


РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ им.А М. ГОРЬКОГО

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
им. М. В. ЛОМОНОСОВА

Ф И Л О Л О Г И Ч Е С К И Й  Ф А К У Л Ь Т Е Т

А.В.КУЛАГИНА

Москва «НАУКА» 2000



УДК 398 
ББК 82 

К17

Издание осуществлено 
при финансовой поддержке 

Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) 
проект № 00-04-16154

Рецензенты:

доктор филологических наук В.П. Аникин 
кандидат филологических наук Л.А. Морозова 
доктор филологических наук Ф.М. Селиванов

Кулагина А.В. Поэтический мир частушки. — 
М.: Наука, 2000. — 303 с.

ISBN 5-02-022545-2
Это первая часть задуманного автором труда о поэтике 

малых лирических жанров славянских народов. Основанная на 
анализе большого материала (свыше 20 тысяч частушек) ра
бота посвящена системному описанию композиции и поэтиче
ского языка (параллелизмы, сравнения, метафоры, метони
мии, гиперболы и литоты) этого жанра. Показано, что основ
ная функция поэтической системы частушек — ассоциативная 
связь лирического героя с другими людьми и объектами при
роды, позволяющая раскрыть его внутренний мир и пережива
ния. В приложении даются указания частотности поэтических 
образов и сводная таблица “Отражение системы мира в поэти
ческой системе частушек”.

Для филологов, студентов гуманитарных вузов и всех, 
кто интересуется фольклором.

По сети “Академкнига”

ISBN 5-02-022545-2 © Издательство “Наука”,
2000



ВВЕДЕНИЕ

Ч астушка как фольклорный жанр не сразу 
была признана наукой. «Собиратели этно
графических материалов, обращая особое 

внимание на записывание песен эпических, бы
лин, причетов, “протяжных” лирических песен, 
совершенно игнорировали “припевки”, а если и 
записывали их иногда, то только для курьеза, для 
того, чтобы “доказать” ими якобы падение рус
ской народной песни»1, — писал А. Балов в конце 
XIX в.

С другой стороны, уже в начале нашего века 
Д.К. Зеленин, составитель первого сборника час
тушек, опубликованного в 1903 г., писал, что «с 
художественной стороны современная частушка 
далеко “не так черна, как ее малюют”. Эта заме
чательная непосредственность и подкупающая 
свежесть бьющего ключом народного творчест
ва... способны доставить читателю эстетическое 
наслаждение»2.

1 Балов А. Экскурсы в область народной песни // Этно
графическое обозр. 1897. № 2. С. 93-94.

2 Зеленин Д. Песни деревенской молодежи. Вятка, 1903.
С. 7.
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Некоторые особенности поэтики частушек 
были отмечены учеными еще в конце XIX — нача
ле XX в. Так, Г.И. Успенский оценил способность 
частушек мгновенно откликаться на жизненные 
события, их лиризм, особенности изображения 
переживаний героев, сатирические возможности3. 
П.А. Флоренский в небольшой, но чрезвычайно 
емкой по глубине статье, скромно названной “Не
сколько замечаний к собранию частушек Кост
ромской губернии Нерехтского уезда”4, высказал 
ряд интересных суждений и идей, связанных с раз
мышлениями о происхождении, общественной 
роли, психологической сущности и эстетической 
ценности частушек. Некоторые из этих суждений 
за истекшие девяносто с липшим лет были откор
ректированы жизнью частушек (в частности, 
П.А. Флоренский, как и некоторые его современ
ники, несколько преувеличил роль индивидуаль
ного творчества в создании частушек5, кроме то
го, он переоценил степень “текучести” частушек, 
считая, что “древних частушек сохраняться не 
может, если только их не запишут вовремя”6), не
которые идеи еще не стали объектом глубокого 
изучения (например, вопрос о древности этого 
жанра), а многие остаются актуальными и сейчас 
(особенно связанные с проблемами исследования 
композиции, параллелизма, символики и др.). В

3 Успенский Г.И. Новые народные песни // Рус. ведомо
сти. 1889. № 110.

4 Флоренский П .А. Собрание частушек Костромской гу
бернии Нерехтского уезда. Кострома, 1909.

5 Хотя, возможно, в годы, близкие к моменту рождения 
частушки, эта роль была более ощутимой, чем сейчас.

6 Флоренский П .А. Собрание частушек... С. 17.
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соответствующих разделах книги мы сошлемся на 
них. В.И. Симаков высказал мысль об отличии 
частушек от старых песен и их роли “острого 
словца, сказанного экспромтом”, а также их спо
собности “легко приноровиться к переживаемому 
моменту”7. Е.Н. Елеонская указала на связь час
тушек с плясовыми песнями, обратила внимание 
на новые ритмы и новую символику8.

В советское время поэтику частушки (в част
ности, вопросы символики) начал исследовать 
П. Калецкий9. Первым фундаментальным трудом 
о частушке явилась книга С.Г. Лазутина “Русская 
частушка. Вопросы происхождения и формирова
ния жанра” (Воронеж, 1960), в которой был рас
смотрен ряд важных проблем, связанных с воз
никновением частушек, их жанровыми особенно
стями, историческим развитием, генетическими 
связями и взаимодействием с другими жанрами.

7 Симаков В.И . Сборник деревенских частушек. Яро
славль. 1913. С. XIII. Далее — С.

8 Сборник великорусских частушек /  Под ред. Е.Н. Еле
онской. М., 1914. С. VII-XXVII. Далее — Е.

9 Калецкий П.И. О поэтике частушки // Лит. критик. 
1936. № 9.

10 Лазутин С.Г. К вопросу о поэтике частушки //Тр. Во
ронеж. ун-та. 1954. T. 25. С. 63-71; Власова З.И. О приемах 
композиции частушек // Русский фольклор. Л., 1960. T. 5. 
С. 231-246; Аникин В.П. Традиции жанра как критерий фольк
лорности в современном творчестве (частушки и пословицы) // 
Русский фольклор. М.; Л., 1964. T. 9. С. 82-95; Горелов А А .  
Русская частушка в записях советского времени // Частушки в 
записях советкого времени /  Изд. подгот. З.И. Власова, 
А.А. Горелов. М.; Л., 1965. С. 5-27. Далее — В и Г; Колпакова 
Н.П. Типы народной частушки //Русский фольклор. М.; Л., 1966. 
Т. 10. С. 264-288; Клагге И. О композиции частушки // Русский 
фольклор. М.; Л., 1971. Т. 12. С. 123-134; Астафьева Л.А. Пе-
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Большой интерес представляет ряд статей по 
поэтике частушек10, в которых рассмотрены осо
бенности структуры, выразительные средства ча
стушек, их идейно-художественная функция в на
родно-поэтическом творчестве.

Важным вкладом в науку явилась книга 
И.В. Зырянова “Поэтика русской частушки” 
(Пермь, 1974). В центре внимания автора — осо
бенности поэтического языка частушки (синтак
сис, интонация, повторы, эпитет, символика), а 
также метрика, звуковой строй, строфа, рифма, 
ритм в их взаимосвязи и взаимообусловленности. 
Вариативность частушек рассматривается им как 
процесс “жизнедеятельности” жанра и как одна 
из характерных черт природы частушки, которая 
обеспечивает “стандартность” ее художествен
ной формы. Исследуя вариативность, И.В. Зыря
нов определяет импровизационный и традицион
ный моменты творчества в их диалектическом 
единстве.

Фольклористами была проделана большая и 
важная работа по изучению частушек, заложен 
фундамент для дальнейших исследований, хотя 
далеко не все вопросы оказались решенными и не 
все теоретические положения — убедительными

редача переживаний героев в частушке // Фольклор как ис
кусство слова. М., 1969. Вып. 2. С. 123-141; Она же. Сравне
ние в частушках // Фольклор как искусство слова. М., 1975. 
Вып. 3. С. 142-156; Она же. Эмоциональное начало в частуш
ках // В.И. Симаков и народное творчество. Калинин, 1977. 
С. 26—42; Она же. Эпитет в частушках // Эпитет в русском на
родном творчестве. М., 1980. Вып. 4. С. 93-103, Лазутин С.Г. 
Композиция частушек // Поэтика русского фольклора. М., 
1981. С. 75-93; Он же. Эпитеты в частушках. Там же. С. 133— 
147.
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(свои суждения по конкретным исследованиям 
выскажем в соответствующих разделах).

Частушки как жанр существуют не изолиро
ванно, а в качестве одной из составляющих систе
мы жанров русского фольклора. Понятие “систе
ма жанров’* в литературе и фольклоре было вве
дено в научный оборот Д.С. Лихачевым в его док
ладе “Система литературных жанров в Древней 
Руси” на V Международном съезде славистов в 
1963 г. Весьма важной представляется мысль уче
ного о том, что “система жанров фольклора была 
системой цельной и законченной”, и его гипотеза 
о том, что неполная система жанров литературы 
Древней Руси дополнялась фольклором11. Этим 
Д.С. Лихачев объясняет тот факт, что в литерату
ре отсутствовал ряд видов, прежде всего лириче
ское стихотворство.

Доклад Д.С. Лихачева ценен положениями 
о жанре как исторической категории, возникаю
щей и изменяющейся в определенных условиях, 
о различной степени устойчивости жанров, а глав
ное — о необходимости изучать не только измене
ния в отдельных жанрах, появление новых и уга
сание старых, но и формирование, изменение са
мой системы жанров.

Если Д.С. Лихачев только констатировал 
факт наличия цельной и законченной системы 
жанров фольклора, то Н.И. Кравцов логично и 
доказательно обосновал ее в своей работе “Систе-

11 Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. М., 
1967. С. 65.

12 Кравцов Н.И. Проблемы славянского фольклора. М., 
1972. С. 83-103.
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ма жанров русского фольклора”12. Ценность ее 
состоит в следующем:

1. В обобщении и осмыслении достижений со
ветской фольклористики в изучении отдельных 
жанров (их отличительных особенностей, исто
рии, современного состояния, поэтики, классифи
кации).

2. В выявлении истоков идей, способство
вавших формированию представления о фольк
лорных жанрах как особой художественной систе
ме (труды А.Н. Веселовского, А.А. Потебни, П.В. 
Владимирова, И.П. Созоновича, Н.Ф. Сумцова, 
В.И. Чичерова, П.Г. Богатырева, Р.С. Липец и др.).

3. В определении факторов, способствовавших 
возникновению системы жанров русского фольк
лора, “во-первых, в связи с общими для них идейно
художественными принципами, во-вторых, в связи 
с распределением их функций, тематической и 
структурной близостью и соподчинением (роды, 
жанры, жанровые разновидности), в-третьих, в 
связи с исторически развивавшимися и изменявши
мися их взаимоотношениями, в-четвертых, в связи 
с общей их исторической судьбой”13.

4. И, наконец, в выводах, имеющих важное 
методологическое значение, которые сводятся к 
следующему: фольклор необходимо изучать как 
целостную, внутренне связанную, исторически 
сложившуюся и изменяющуюся систему, а от
дельные жанры рассматривать в их взаимоотно
шении с другими; исследование жанров фолькло
ра предусматривает выяснение того, чем обуслов
лен определенный круг жанров и их взаимодейст-

13 Там же. С. 90.
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вие, в чем состоят их общие и специфические 
функции.

В разделе “Системный анализ” учебного посо
бия “Русский фольклор”14 В.П. Аникин рассмат
ривает возможности системного анализа как ис
следовательского приема, который может способ
ствовать разрешению сложных проблем истории 
жанров и истории фольклора вообще. Он разделя
ет точку зрения М.Б. Храпченко, который пола
гал, что художественное произведение функцио
нирует в соответствии со свойствами, приданными 
ему творцом, живет, подчиняясь закономерностям 
социального развития. В.П. Аникин считает, что 
эти наблюдения могут быть отнесены и к фольк
лору с той поправкой, что творящим субъектом 
здесь выступают не личность, не автор, а народ
ные сказители и певцы как носители и создатели 
творчества, санкционируемого массовой средой.

Говоря о системе реальных объектов, 
В.П. Аникин отмечает, что это система полная, 
в то время как в художественном произведении — 
неполная, и реальность предстает в образе с из
бирательно взятыми компонентами.

Итак, ученые признают, что совокупность 
фольклорных жанров является системой и, сле
довательно, должна изучаться системно. Для нас 
также важно признание системой поэтической 
структуры в разных жанровых видах15.

Так, Н.И. Кравцов говорит о том, что жанры 
устного народного творчества связаны между со-

14 Аникин В.П. Русский фольклор: Учебное пособие. М.,
1987.

15 См.: Там же. С. 811 Кравцов Н.И. Проблемы славянско
го фольклора. С. 91.
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бой общей системой художественных средств: 
принципами композиции (лейтмотив, заставка — 
картина природы, единство темы, типы повторе
ний, общие места), символикой, особыми типами 
эпитетов. Эта система представляет собой, с од
ной стороны, систему поэтическую, имеющую яр
ко выраженное национальное своеобразие, со 
своими особенностями языка, быта, истории и 
культуры народа; с другой стороны — это система, 
исторически развивающаяся.

Итак, есть система поэтических средств 
фольклора и есть система поэтических средств 
отдельного жанра. Поэтому будет правомерна по
становка вопроса о системе художественных 
средств в отдельно взятом жанре — частушке, а 
также определение путей системного познания, 
которое предполагает:

1. Рассмотрение объекта деятельности (тео
ретической и практической) как системы, т.е. как 
отграниченного множества взаимодействующих 
элементов.

2. Определение состава, структуры и органи
зации элементов и частей системы, обнаружение 
ведущих взаимодействий между ними.

3. Выявление внешних связей системы, выде
ление из них главных.

4. Определение функции системы и ее роли 
среди других систем.

5. Анализ диалектики структуры и функции 
системы.

6. Обнаружение на этой основе закономерно
стей и тенденций развития системы16.

16 Аверьянов А.Н. Системное познание мира. М., 1985. С. 9.
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Не претендуя на системность анализа, ибо, 
как справедливо отметил В.П. Аникин, осмысле
ние жизненной функции жанров еще не находится 
на том уровне, чтобы решать эту задачу17, попы
таемся рассмотреть художественно-изобрази
тельные средства частушки в роли элементов еди
ной системы.

Эта проблема сейчас привлекает многих уче
ных из разных стран мира. Так, в докладе “Типы 
и функции ассоциативных связей в изобразитель
ной системе славянского народного эпического 
творчества” на IX съезде славистов в 1983 г. 
А. Афанасьева-Колева убедительно показала, 
что в основе изобразительных приемов лежит ас
социативное мышление, которое является уни
версальным механизмом, образующим всю систе
му тропов.

Отражая типичное для фольклорного мыш
ления восприятие мира по принципу повторяемо
сти и цикличности, народное творчество создает 
систему изобразительных средств, в которой од
ним из основных структурообразующих механиз
мов выступает ассоциативность, т.е. та же повто
ряемость, только на семантическом уровне. Она 
может охватывать предметы, явления, действия и 
состояния как с точки зрения их замещения или 
параллельного выражения, так и с позиции сход
ства или контраста, тождественности или смежно
сти и т.п., вследствие чего и оформляются опреде
ленные типы художественных приемов — так на
зываемые тропы18. Болгарская исследовательни-

17 Аникин В.П. Русский фольклор. С. 81-82.
18 Славянская филология. Доклади и статии на IX между

народен конгрес на славистите. София, 1983.
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ца показала типы и функции ассоциативных свя
зей в изобразительной системе славянского эпи
ческого творчества, но подобные типы и связи 
свойственны и народной лирике, в частности час
тушкам, хотя их родовая и жанровая специфи
ка иная.

Для частушки наиболее характерны двучлен
ные конструкции, построенные по принципу сопо
ставления (психологический параллелизм и срав
нение) и противопоставления (антитеза и — край
не редко — отрицательный параллелизм, а также — 
в единичных случаях — славянская антитеза). Да
лее — конструкции, представляющие собой одно
член-объект, характеризующийся отбором и по
вторением компонентов, связанных с семантиче
ским ядром самого объекта, — эпитет, гипербола. 
И, наконец, третий тип, представляющий собой 
одночлен-образ, в котором замена члена объекта 
образом происходит путем ассоциативных отно
шений по сходству, близости, контакту (метафо
ра, метонимия, синекдоха). Здесь мы несколько 
расходимся с лингвистами, которые считают, что 
в классическом случае сравнение трехчленно 
(А сходно с В по признаку С), а метафора в норме 
двучленна (А есть В). Видимо, это связано с тем, 
что лингвисты рассматривают метафору как про
тивопоставление, из которого исключен первый 
термин19.

Поэтические средства, взаимодействуя, могут 
взаимозаменяться. Известный пример: “сердце, 
как камень”, “каменное сердце”, “камень в груди”

19 Арутюнова HJJ. Метафора и дискурс // Теория мета
форы. Сб. М.: Прогресс, 1990. С. 28.
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(сравнение, метафора, символ). Одни средства 
участвуют в создании других: гипербола часто об
разуется при помощи сравнения, метонимии, си
некдохи, метафоры; антитеза — параллелизмов, 
сравнений, метафор, эпитетов; метафора — эпите
тов, сравнений, метонимий и др.

Поэтические средства связаны генетически, 
хотя последовательность этих связей можно рас
сматривать с разных точек зрения. Веселовский 
писал об эволюции от параллелизма к сравне
нию20; Потебня основой образного сознания счи
тал символ21 и не делал различия между символом 
и метафорой, а параллелизм считал явлением бо
лее поздним; Буслаев же рассматривал психоло
гический параллелизм как одну из форм сравне
ния: “...Приличнейшая форма для сравнения есть 
параллелизм”22.

Все вышесказанное позволяет нам рассматри
вать совокупность художественных средств как 
систему. Поэтическая система частушек (как и 
любого другого жанра) является целостной кате
горией, включающей в себя три подсистемы: об
разно-метафорическую, лексико-фразеологиче
скую и стиховую23.

Стиховая подсистема частушек, их типы, ин
тонационные элементы, ритмо-мелодическая

20 Веселовский А.И. Психологический параллелизм и его 
формы в отражении поэтического стиля // Историческая поэ
тика. Л., 1940. С. 132.

21 Потебня А Л .  О некоторых символах в славянской на
родной поэзии. Харьков, 1914. С. 3.

22 Буслаев Ф.И. О преподавании отечественного языка. 
Л., 1941. С. 185.

23 Мы не касаемся здесь еще и музыкальной стороны, ко
торую исследуют музыковеды.
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структура, метрика, звуковой строй, рифма и др., 
стала предметом исследования в ряде статей24, ей 
посвящена и обстоятельная глава книги И.В. Зы
рянова25 “Стих частушки” (метрика основного ти
па частушки, трехсложник, акцентный стих при
пляски, шестисложник “Семеновны”, частушки 
особого метрического склада, рифма, частушеч
ные строфы).

Значительно меньше изучены образно-мета
форическая и лексико-фразеологическая подсис
темы. Предметом нашего исследования станут не
которые элементы образно-метафорической под
системы. В первую очередь нужно обратиться к 
композиции частушек и их поэтическому языку, 
выявить их сходство с другими жанрами как лири
ческими, так и эпическими, а также показать, с 
одной стороны, их художественное своеобразие, а 
с другой — вписать их в поэтическую систему рус
ского фольклора. Сознавая необъятную широту 
поля деятельности, ограничим объект исследова
ния поэтического языка такими наиболее харак
терными для частушек и наименее изученными 
художественными средствами, как параллелизм, 
сравнение, метафора, метонимия (и синекдоха), 
гипербола и литота. Эпитет по широте использо
вания в частушках занимает основное место и мо-

24 Туфанов А. Ритмика и метрика частушек при напевном 
строе // Красный журнал для всех. 1923. N* 7-8; Соболев П.М. 
К вопросу о ритмо-мелодической структуре частушек // Худо
жественный фольклор. М., 1927. Вып. 2-3; Квятковский А. 
Ритмология народной частушки // Рус. лит. 1962. № 2; Селива
нов Ф.М. Эволюция способов рифмовки в частушках // Фольк
лор: Поэтика и традиция. М., 1982. С. 140-161.

25 Зырянов И.В. Поэтика русской частушки. Пермь, 1974.
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жет стать предметом особого исследования, поэ
тому мы лишь попутно обратимся к метафориче
скому эпитету. Заметим, что, хотя, с одной сторо
ны, эпитет стал уже объектом внимания ряда уче
ных (И.В. Зырянова, Л.А. Астафьевой, С.Г. Лазу
тина), с другой стороны, глубокое его изучение — 
дело будущего. Возможно, эпитет поможет разга
дать загадку этого жанра, так как именно в нем 
заключено эстетическое богатство народной тра
диции и индивидуальной импровизации, то новое, 
что дала фольклору частушка. Небезынтересно и 
множество автологических частушек, которые 
мы также пока не привлекаем для анализа и кото
рые еще ждут своего исследователя.

В работе используются частушки из сборни
ков Симакова, Елеонской, Власовой и Горелова, 
а также антологий Рождественской и Жислиной26, 
Бахтина27, Селиванова28 и полевых записей29.

Располагая большим материалом (свыше два
дцати тысяч текстов), мы в некоторых случаях бу
дем оперировать статистическими выкладками, 
чтобы указать на число вариантов или на тенден
цию в употреблении тех или иных поэтических 
средств.

Предлагаемая работа — первая, системно-опи
сательная, часть задуманного исследования ма-

26 Русские частушки / Отбор текстов Н.И. Рождествен
ской и С.С. Жислиной. М., 1956. Далее — Р  и Ж.

27 Частушка /  Вступ. ст., подгот. текста и примем. 
В.С. Бахтина. М.; Л., 1966. Далее — Б.

28 Частушки / Сост., вступ. ст., подгот. текста и коммент. 
Ф.М. Селиванова. М., 1990. Далее —Сел.

29 Архив кафедры фольклора филологического факуль
тета МГУ. Далее — ФЭ (фольклорная экспедиция) или ФП 
(фольклорная практика).
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лых лирических жанров славян. В дальнейшем в 
сопоставлении с русскими частушками предпола
гается рассмотреть национальную специфику и 
общечеловеческий характер образно-метафори
ческой системы малых лирических жанров других 
славянских народов30 и теоретические принципы 
варьирования в фольклорной лирике.

30 Украинские коломыйки (казачки, талалайки, чабараш
ки), белорусские плясушки (скакухи, подскоки), польские кра
ковяки (куявяки, вырвасавы), боснийские бечарацы и др.



композиция

омпозиция — “общее строение художест
венного произведения, охватывающее все
его составные части, которые находятся 

между собою в определенных отношениях и 
связях”1.

Выдающийся мыслитель и знаток искусства 
П.А. Флоренский увидел в композиции частушек 
художественную цельность и совершенство: “Бу
дучи импрессионистской лирикой по существу, ча
стушка необходимо получает форму небольшого, 
замкнутого в себе более или менее изящно сло
женного целого. Четверостишие частушки само
довлеюще, его нельзя продолжить, его нельзя со
кратить. Частушка закончена в себе и определен
на нисколько не менее, нежели сонет или газель 
или японская танка”2.

1 Кравцов Н.И. Поэтика русских народных лирических 
песен. Ч. 1. Композиция. М., 1974.

2 Флоренский П.А. Собрание частушек Костромской гу
бернии Нерехтского уезда. Кострома, 1909. С. 13.
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ТИПЫ ФОРМЫ

Говоря о композиции частушек, ученые вы
делили основные типы формы: афористический, 
лирический и эпический (В. Боков)3, объек
тивно-лирический и субъективно-лирический 
(А.А. Горелов)4. Более удачным представляется 
деление А.А. Горелова, где объективно-лириче
ская форма охватывает сообщение, повествова
ние, зарисовку (портрет, диалог, эпизод, сценку, 
новеллу, житейский афоризм) и субъективно-ли
рическая — лирический и повествовательный мо
нолог.

Эти типы формы близки к двум различным 
способам изображения народного быта и психо
логии, выделенным Н.П. Колпаковой5 в протяж
ных песнях: песни типа повествований и песни ти
па раздумий. Исследовательница Колпакова вы
сказала гипотезу о более раннем возникновении 
песен-повествований6. Наблюдения над частуш
ками в сборниках Симакова, Елеонской, Власо
вой и Горелова показывают преобладание субъе
ктивно-лирических песен (93-97%) над объектив
но-лирическим (3-7%). Заметим, что в сборнике 
Соболевского лирические песни-монологи соста
вляют 40%. Следовательно, можно говорить о 
тенденции “большей лиризации” от лирической 
песни к частушке.

3 Боков В. О народной частушке, ее издателях и фальси
фикаторах // Лит. критик. 1949. № 8-9. С. 211.

4 В и Г. С. 21.
5 Колпакова Н.П. Русская народная бытовая песня. М.; 

Л., 1962.
6 Там же. С. 143.

18



Говоря о частых песнях, Н.П. Колпакова заме
чает, что “на один и тот же напев там может быть 
иногда спето несколько текстов, одинаковых по 
типу”7, что исключено для песен протяжных. Эта 
особенность музыкальной стороны частых песен 
получила дальнейшее развитие в частушках, где на 
один напев поется множество текстов.

СПОСОБЫ ИЗЛОЖЕНИЯ
Способы (формы) изложения частушек (по

вествование, описание и типы речи — монолог, ди
алог) эволюционно связаны со способами изложе
ния лирических песен. Монолог в частушках, как 
и лирических песнях, — это часто обращение к ми
лому, родителям, подруге. В сборнике Власовой — 
Горелова монолог-обращение составляет одну 
треть всех частушек и около половины моноло
гов. Если в лирических песнях обращение служит 
только зачином, то частушка обычно охватывает
ся им целиком.

Диалогический тип композиции характерен 
менее чем для 1% частушек (по сборникам Сима
кова, Елеонской, Власовой и Горелова), причем, 
как правило, на диалоге строится вся частушка:

-  Бригадир бригады нашей,
Отпусти по ягоды!
-  Девушки, работы много,
Поработать надо бы!

(В и Г, 3014)

В том случае, если частушки поют две товар-

7 Там же. С. 144.
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ки — одна начинает, другая ей отвечает — их пере
кличка образует диалог (В и Г ., № 1061, 1062).

Как отметил Н.И. Кравцов, вопросно-ответ
ная форма в лирических песнях может быть раз
личной: “Песня может начинаться вопросом, а 
весь текст представлять собой ответ на вопрос, в 
песне может быть несколько вопросов и несколь
ко ответов на них”8. Частушка обычно строится 
на двустрочном вопросе и двустрочном ответе:

-  Милый мой, твои родители
Желают ли меня?
-  За родителей ни слова...
Любушка, люблю тебя!

(Е. 10)

Несколько вопросов и несколько ответов на 
них бывают только в частушечных спевах-диа
логах.

Рассмотрим на конкретном материале формы 
изложения, характерные для частушек. Для анали
за возьмем 100 частушек (1-100) и 100 контроль
ных (101-200) из сборника Власовой и Горелова.

Объективно-
лирические-3 Субъективно-лирические-97

А ф о Диалог Обра Описа Повествование
ризм щение ние

1-части. 2-частн.

2 1 35 15 28 19

8 Кравцов Н.И. Поэтика русских народных лирических 
песен. Ч. 1. С. 33.
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Контрольные

Объективно-
лирические-2

Субъективно-лирические-98

А ф о Диалог Обра Описа Повествование
ризм щение ние

1-части. 2-частн.

2 0 35 14 21 28

Три текста, которые можно отнести к объек
тивно-лирическим, включают описание (портрет) 
(№ 99), повествование-афоризм (№ 34), диалог 
(№ 40). Остальные 97 частушек — субъективно
лирические монологи. Из них 35 обращений, при
чем 33 частушки целиком строятся на обращении, 
а лишь две сочетают с обращением описание и по
вествование:

У милого моего 
Шелком вышитая грудь! 
Извини, не поздоровалась — 
Забыла, как зовут!

(В и Г, 71)

Милой паше и орае 
Землю дерноватую. 
Спокидай меня, бедняжку, 
Наживай богатую!

(В и Г, 83)

Подавляющее большинство обращений — к люби
мому (23), одно — к “матке дролиной”, четыре — 
к подруге, четыре — к подругам, три — к окружаю
щим, одно — к матери.
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90-95% обращений охватывает весь текст, а в 
5-10% — обращение включается в зачин или кон
цовку частушки, чаще — концовку, что отличает 
частушки от лирических песен, где обращение 
обычно находится в зачине. Частушка с обраще
нием-концовкой строится так: описание + обра
щение:

Что у нас на вечеринке 
Стоит крашеный ушат.
Уходите, жоначи, — 
Нам не будете мешать.

(В и Г, 169)

В ряде случае обращение строится как пове
ствование + обращение, причем нередко повест
вование по своему характеру близко к описа
нию:

Я сижу на берегу:
Лодочку подайте!
Любите дролю моего,
Любите и страдайте.

(В и Г, 112)

По наблюдениям Н.И. Кравцова, в лириче
ских песнях наиболее часто встречаются обраще
ния девушки к молодцу и подругам, молодца к де
вушке. То же самое можно утверждать и о час
тушках, где на первом месте по частоте — обраще
ние девушки к милому.

Сопоставление классификации обращений в 
лирических песнях, сделанной Н.И. Кравцовым9,

9 Кравцов Н.И. Поэтика русских народных лирических 
песен. Ч. 1. С. 50.
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с обращениями в частушках дает возможность 
сделать выводы о том, что частушки традиционно 
используют все наиболее характерные для лири
ческих песен обращения [к девушке и молодцу, 
подругам, матери, родителям, явлениям и объек
там природы (солнцу, месяцу, ветру, туману, заре; 
лесу, роще, саду, березе, птицам), головушке, 
сердцу, воле и т.д.].

Так, в параллелизмах из тысячи частушек 
сборника Власовой и Горелова (4000-4999): 62 — 
обращение к людям, 37 — к милому, 8 — к подруге, 
3 — к девушкам, 2 — к сопернице, 2 — к маменьке и 
10 — к явлениям и объектам природы, предметам 
быта (весне, снегу, реченьке, ржи, овсу, елочке, 
вересовым кустам, голубке, кукушке), а также 1 — 
к сердечку.

Нетрадиционными для лирических песен, 
собственно частушечными, являются обраще
ния к гармони, машине, телеграфным столбам, 
тракторам и др.: “Поиграй повеселее, хромка с 
переборами” (В и Г, 4615); “Не ходи, машина, 
лесом, не ломай-ка елочки” (В и Т, 4592); “Теле
графные столбы, кто же вас расставил-то?” (В и 
Г, 4761).

Как и в лирических песнях, обращение может 
быть символическим и представлять собою дву
членные параллелизмы:

Елочка, не осыпайся 
И водичку не мути.
Дролечка, не забывайся:
Тебе лучше не найти.

(В и Г, 4510)

Лирическое обращение может включать сим-
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волический параллелизм, например, в обращении 
к девушкам:

Девушки, черемушку 
Небраную ломаете.
Понапрасно дрол емкой 
Этим укоряете.

(В и Г, № 10)

Риторическое обращение к явлениям приро
ды часто носит символический характер:

Не кукуй, кукушка, в поле 
На осине зеленой,
Сядь на белую березку, — 
Прокукуй над сиротой!

(В и Г, 4034)

Большая часть обращений (65%) строится на 
побуждении, выражающемся императивной фор
мой глагола: “ходи, дролечка, почаще...” (№ 44), 
“дролечка, сиди, сиди..У (№ 59), “перестань, дро
ля, сидеть..У (№ 79), “миленочек, останься холо
стой...” (№ 38), “люби другую...” (№ 54), “матка 
дролина, не бойся...” (№ 93). В другой группе об
ращений раскрываются чувства тоски и одиноче
ства:

Худо, девушки, ходить 
Домой без провожатого —

(В и Г, 22)

любви:
Дроля, серенькие глазки, 
Я в тебя влюбилася... —

(В и Г, 70) 
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любовных терзаний:
Ягодника, из-за вас 
Примаю нездоровьицо:
Спать ложусь, а слезы льются 
На мое сголовьицо —

(В и Г, 61)

ревности:
Миленький мой,
Как тебе не стыдно!
Занимаешься с другой, — 
Думать, не обидно?!

(В и Г, 29)

В частушках-обращениях преобладают буду
щее и настоящее времена. Несмотря на краткость 
формы, в одной частушке может встретиться со
четание всех времен:

Ой, кума ты, кумушка,
В чужое дело суешься, — 
Я любила, ты отбила — 
Скоро накрасуешься.

(В и Г, 108)

Монолог-описание чаще всего представляет 
собой эмоционально окрашенные портрет или ха
рактеристику любимого (любимой) или соперни
цы и сочетается в большинстве случаев с повест
вованием:

Дроля в беленькой рубашечке, 
Иногда и в клеточку,
Потерял дроля фуражку, 
Теперь носит кепочку.

(В и Г, 27)
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У милого глазки черны,
Будто смородиночки,
Антиресно завлекае 
Он на вечериночки.

(В и Г, 104)

Супостатку издалека 
Примечаю на крыльце.
Она не оченно красива:
Много пудры на лице.

(В и Г, 128)

В монологических частушках-описаниях пре
обладает настоящее время, но встречается и соче
тание всех времен:

Супостаточка моя 
Носит по две юбочки.
Я любила, ты отбила — 
Люби мои облюбочки.

(В и Г, 58)

Большая часть монологических частушек — 
повествование, в котором преобладает прошед
шее время:

Мы с миленочком стояли,
Уголки — свидетели,
Мы неделю постояли — 
Нас и то заметили!

(В и Г, 46)

Объективно-лирические и субъективно-ли
рические повествовательные частушки уже давно 
вызывают исследовательский интерес (В. Бокова, 
З.И. Власовой, И. Клагге). И. Клагге выделила
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так называемое “эпическое построение”10, рас
смотрев несколько видов эпической частушки 
(сообщение, в котором показаны отдельные пос
ледовательные части события; включение в сооб
щение или рассказ монолога или прямой речи; 
портретные зарисовки11).

Есть ли в частушках сюжет или сюжетная си
туация? Вопрос о сюжетности лирических песен 
был предметом дискуссии фольклористов. С.Г. Ла
зутин в статье “Композиция русской народной ли
рической песни”12 справедливо отметил, что в “по
вествовательной части лирической песни почти не
возможно нащупать обязательные элементы сю
жета: завязку, развязку и кульминацию”. В основе 
“сюжета” лирической песни лежит, как правило, 
один небольшой эпизод. Л.А. Астафьева уточнила 
это положение: “В любовных песнях типа разду
мий есть лишь сюжетная ситуация и вызванное ею 
движение чувств. Песням типа повествований 
свойственно наличие эпизода, в котором есть ис
ходная ситуация, действие и возникающая в ре
зультате его новая ситуация”13.

Н.И. Кравцов показал, что “песня может 
представлять собой повествование, в котором из
лагаются поступки и поведение персонажей, свя
занные единой линией действия. Повествовате-

10 Клагге И. О композиции частушки // Русский фольк
лор. М.;Л., 1971. Т. 12. С. 130.

11 Портретные зарисовки мы относим к описанию, а не к 
повествованию.

12 Лазутин С.Г. Композиция русской народной лириче
ской песни. Русский фольклор. Л., 1960. Т. 5. С. 205.

13 Астафьева-Скалбергс Л.А. Символика в русской на
родной лирической любовной песне: Автореф. дис. ... канд. 
филол. наук. М., 1971. С. 9-10.
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лем в таком случае может выступать основной 
персонаж”14.

Сравним, как строятся лирическая песня и ча
стушка, раскрывающие чувства девушки, покину
той милым. Песня строится на символических и 
реальных параллелях:

Снежки белые, пушисты 
Покрывали все поля,
Одного лишь не покрыли — 
Горя лютого мово!
Есть кусточек среди поля,
Одинешенек стоит,
Он не сохнет, он не вянет,
И листочков на нем нет;
А я, горькая, несчастна,
Всегда плачу по милом,
День тоскую, ночь горюю,
Потихоньку слезы лью;
Слезка канет, снег растает,
Травка вырастет на нем!15

Девушка видит поле, покрытое снегом, и оди
нокий кустик среди поля, на котором нет листиков. 
Она размышляет о своем одиночестве и милом, по
кинувшем ее. Песня включает три ситуации.

1. Символическая картина покрытого снегом 
поля (природа успокоилась, заснула) — и противо
поставленное ей состояние девушки, которая не 
может успокоиться.

2. Символическая картина: одинокий кустик 
стоит без листьев, но он и не сохнет, т.е. он еще

14 Кравцов И.И. Поэтика русских народных лирических 
песен. Ч. 1. С. 38-41.

15 Линева Е. Великорусские песни в народной гармониза
ции. СПб., 1904. Вып. 1. № 10.
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может зацвести, а девушка плачет и тоскует день 
и ночь, надеясь на возвращение милого.

3. Символическая концовка, которая оптими
стична: “травка вырастет” — любовь возможна, 
надежда есть. Существуют и другие, раскрываю
щие безысходность горя девушки варианты кон
цовки:

Никто травушку ли да ли не скосит,
Никто ей-то и не обожнет,
Никто девушку ли да не любит,
Никто замуж не берет16.

В частушке, также построенной на символи
ческой и реальной параллелях, ситуация одна. Де
вушка смотрит на падающий снег и грустит о по
кинувшем ее милом:

Засыпайте, снежки белы,
Тропы между елочек,
По которым лето целое 
Ходил миленочек

(В и Г, 4682)

В другом варианте не монолог-обращение, а мо
нолог-повествование:

Снежки белы и пушисты 
Призакрыли поля чисты;
Не закрыли одного — 
На сердце горя моего.

(В и Г, 5409)

16 Песни Печоры // Изд. подгот. Н.П. Колпакова, Ф.В. Со
колов, Б.М. Добровольский. Л., 1963. № 199.
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Наблюдения показывают, что в частушках в 
отличие от лирических песен бывают, как прави
ло, одна-две ситуации.

ОДНОЧАСТНЫЕ 
И ДВУЧАСТНЫЕ ЧАСТУШКИ
Н.И. Кравцов выделил в лирических любов

ных и семейных песнях три типа композиции: од
ночастную, двучастную и сложную. Одночастный 
тип композиции отличается тем, что в произведе
нии развивается одна тема, одна сюжетная ситуа
ция, в центре стоит одна образная картина. В ней 
может отсутствовать психологический паралле
лизм, но может и присутствовать, принимая в 
этом случае форму символа. При двучастной ком
позиции в песне существуют две ситуации, в цент
ре ее стоят две образные картины. Двучастная 
композиция нередко основана на психологиче
ском параллелизме, между членами которого су
ществует полное соответствие. Сложный тип 
композиции отличается тем, что в песне использу
ется и переплетается несколько способов разви
тия темы, в нее вводится несколько ситуаций и об
разных картин.

Частушка использует лишь два типа компози
ции: одночастную и двучастную. По справедливо
му мнению И. Клагге, подавляющее большинство 
частушек состоит из двух частей17.

17 Клагге И. О композиции частушки. С. 125. 
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ПАРАЛЛЕЛИЗМ
По нашим наблюдениям, частушки с паралле

лизмами составляют 10-12% (по сборникам Сима
кова, Елонской, Власовой и Горелова) и практи
чески вся символика, характерная для лирических 
песен, используется частушками (см. раздел “Па
раллелизм” в главе “Поэтический язык и стиль”).

В лирических песнях параллелизм может ох
ватывать весь текст, использоваться в зачине и 
концовке. По наблюдениям ученых (М.М. Пли
сецкого, Л.А. Астафьевой), параллелизм встреча
ется чаще в зачине18, так как “привлеченное вна
чале первое, широкое явление накладывает свой 
отпечаток на действительное явление и оно вы
ступает в усиленном, эмоционально более воздей
ствующем виде”19.

Некоторые зачины лирических песен, орга
низованные как параллелизм, стали исполняться 
как частушки:

Одна горка высоко, а другая низко,
Один милый далеко, а другой-то близко.

(Соболевский, IV, 29)20

Или близки к ним по структуре:
Кукует кукушечка во сыром борочке,
Тужит Машенька о милом дружочке 

(Соболевский, V, 651)

18 Астафьева Л.А. Параллелизм в лирических песнях // 
Фольклор как искусство слова. М., 1981. Вып. 5. С. 90.

19 Плисецкий М.М. Положительно-отрицательное сопос
тавление, отрицательное сравнение и параллелизм в славян
ском фольклоре // Славянский фольклор. М., 1972. С. 149.

20 Великорусские народные песни. Изданы проф. А.И. Со
болевским. СПб., 1895-1902. Т. 1-7. Далее — Соболевский.
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Структура частушек такова, что подавляю
щее их большинство целиком охватывается па
раллелизмом, причем первые две строчки пред
ставляют собой символическую картину или ситу
ацию, а вторые — реальную:

Куковали две кукушки 
Во саду на вишенке;
Горевали две подружки 
По дружку по Мишеньке.

(Е ,  №  3197)

Отцвела черемушка,
Отбелела веточка,
Отходил дролюшечка,
Бархатная кепочка.

(№ 783)

АНТИТЕЗА
Около 8% частушек (на материале сборника 

Власовой и Горелова) строится по принципу ан
титезы. Наиболее характерные типы антитети
ческой структуры таковы (на 1 тыс. частушек с 
№ 1000 по 1999).

1) Содержание первых двух строк противопос
тавлено содержанию двух последних (28 вариан
тов):

Бабы сеют и боронят,
Огороды городят.
Мужики сидят в правленье,
Папиросами чадят.

(В и Г, 1182)

2) Содержание третьей строчки противопос
тавлено содержанию четвертой (21 вариант). В
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этом случае первая часть частушки служит объяс
нением второй:

Ах ты мода, мода, мода,
До чего ты довела:
Шляпа — во! Брюки — во!
А под шляпой — ничего!

(В и Г, 1228)

3) Содержание первой строчки противопос
тавлено содержанию второй (8 вариантов). Вто
рая часть частушки служит объяснением пер
вой:

Всю деревенку подрою — 
Один дом не трону я,
Потому не трону я — 
Растет сударушка моя!

(В и Г, 1020)

4) Содержание первой строчки противопос
тавлено содержанию второй, а содержание треть
ей — четвертой (8 вариантов). Частушки этого 
типа обычно строятся по принципу паралле
лизма:

Кому лес, кому поляна,
Мне — чистое полюшко.
Кому радость и веселье,
Мне — большое горюшко.

(В и Г, 1418)

Вы не пойте старых песен,
Хватит нам коротеньких,
Не любите старых девок,
Н аросло молоденьких.

(В и Г, 1591)
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5) С одерж ание первой строчки противо
поставлено содерж анию  всех остальных (3 вари
анта):

Девки, пойте, как поется,
Замуж выйдешь — не придется,
Не придется песни петь,
Придется горюшко терпеть.

(В и Г, 1314)

6) Содержание трех первых строчек проти
вопоставлено содерж анию  четвертой (2 вари
анта):

Было лето, было лето,
Было мне семнадцать лет!
Было весело когда-то,
А теперь веселья нет.

(В и Г, 1070)

По ф орме изложения преобладает антитеза 
действия (34 варианта):

Я у маменьки одна,
Работйла до потй.
Присудили мне приданого 
Собаку да кота.

(В и Г, 1095)

Реж е встречается антитеза состояния и отнош е
ния (19 вариантов):

Интересная какая 
Мать у ягодиночки — 
Сына ставит выше гор,
Меня ниже травиночки.

(В и Г, 1080)
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(Здесь антитеза усилена контрастом гипербо
лы и литоты.) Еще реже (5 вариантов) — антитеза 
образов:

Это чьи такие кони,
Вороной да каренький?
Это чьи такие дролечки,
Большой да маленький?

(В и Г, 1116)

Антитеза описания встретилась один раз в сочета
нии с антитезой действия:

Во солдатах жить — не дома:
Сапоги, шинель готова,
Опоясочка — ремень,
На ученье каждый день.

(В и Г, 1040)

(Описание штатской одежды и вольготной 
жизни, контрастное солдатской, как бы подразу
мевается в подтексте.)

Содержательный план композиционной анти
тезы, охватывающий социальные, семейные и 
любовные взаимоотношения людей, широк и 
многообразен. Частушки активно используют 
традиционную антитезу, характерную для лири
ческих песен (богатство — бедность, своя семья — 
чужая семья, жизнь в родительском доме — жизнь 
у свекрови и свекра, жизнь дома — жизнь в солда
тах, девичество — замужество, любимый — нелю
бимый, отношение милого к девушке и к соперни
це и др.).

Одно и то же явление в частушках может кон
трастно рассматриваться с разных позиций, с раз
ных точек зрения.
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Девушка мечтает о замужестве, предпочитая 
бедного, но любимого богатому нелюбимому:

Ты не выдай за богатого — 
Беднее, да в любовь!

(В и Г, 1827)

Девушка боится замужества (В и Г, 1788). Жен
щина жалуется на тяготы семейной жизни, проти
вопоставляя ее беззаботному девичеству:

Вы наспитесь, належитесь,
Я с работушки иду.

(В и Г, 1824)

Женщина сопоставляет отношение к ней лю
бящего мужа и родителей, у которых не могла вы
просить ситцевую юбку:

У часовенки косила,
Юбки ситцевой просила.
Вышла замуж — муж любил,
Бумазейную купил.

(В и Г, 1962)

С другой стороны:
В людях-то — не домушка:
Разбудят нас до солнышка,
Плечки, ручки принамнут — 
Тогда позавтракать дадут.

(В и Г, 1007)

Настоящее противопоставляется будущему:
Дорогие девушки,
Я вам не подружка!
Я сегодня — девушка,
Завтра — молодушка. —

(В и Г, 1595)
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прошедшему:

Раньше не было того,
Что теперь творится:
Мужикам-то разрешили 
Тридцать раз жениться!

(В и Г, 1039)

Антитеза раньше — теперь весьма характерна 
для частушек, противопоставляющих веселье и 
скуку:

Раньше весело гуляли,
А сейчас понизились.
Хотя бы старые гуляночки 
Во сне привиделись! —

(В и Г, 1317)

отнош ение к семейным узам:

Раньше спросишь: “Как жена?” — 
Говорит: “Здоровая”.
Нынче спросишь: “Как жена?” — 
Говорит: “Которая?” —

(В и Г, 1679)

превратности любви:

Раньше были времена — 
Ходил с тальянкой для меня.
А теперя времена — 
Идет, не взглянет на меня.

(В и Г, 1318)

Для контрастного изображения в частушках

37



(особенно любовных) характерно сопоставление 
единичного и множественного:

Много, много здесь народу,
Много и веселого!
Только я не вижу, девушки,
Люблю которого! —

(В и Г, 1398)

надежды и ее крушения:

Думал, думал не забреют, 
Думал, мать не заревет.
Ко крылечушку подъехал — 
Мать катается, ревет,
С головы волосья рвет —

(В и Г, 1100)

желаемого и действительного:

Обещался часто бегать, 
Разу не проведаешь!

(В и Г, 1787)

истинного и ложного:
Говорят, за дролей бегаю, — 
Не бегаю пока

(В и Г, 1272)

— работы и отдыха (№ 1549), действия и результа
та (№ 1095), видимости и сущности (№ 1228) и т.д.

Противопоставляться могут ухажеры: рост 
(большой и маленький, № 1116), их соперничество 
(№ 1757), парни и девушки (№ 1711); бабы и мужи
ки (№ 1182); отношение свекрови к сыну и снохе 
(№ 1080).
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Эмоциональную окраску создает антитеза ги
перболы и литоты — “сына ставит выше гор, меня 
ниже травиночки” (№ 1080), антитеза метонимий — 
“семерым меня не высушить, как высушил один” 
(№ 1179), сравнений:

Я милого целовала, — 
Губки сладкие, как мед,
А теперь у ягодиночки 
Холодные, как лед —

(В и Г, 2207)

метафор:

Нелюбой стоит у бока,
Любый стоит у порога.
Не с любым я говорю — 
Другому голос отдаю.

(В и Г, 1995)

И.В. Зырянов отметил особую организую
щую роль эпитета в структуре поэтической ре
чи: “... на эпитетах-антитезах часто держится со
поставление и противопоставление предложе
ний, охватывающих двустишия или отдельные 
строки...:

Я найду себе похуже,
Ты красивее ищи.

Мой миленочек большой 
Не любит меня маленьку”21.

21 Зырянов И.В. Поэтика русской частушки. Пермь, 1974. 
С. 67-68.
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Метафора обычно организует или первую или 
вторую часть:

Положу горе под камень,
Пущай горе полежит.
Пущу весть по телеграму,
Пускай милый прибежит.

(Е, 1175)

Первая часть этой частушки задает ее эмоци
ональный тон, а во второй — конкретизируется* 
причина горя: разлука с милым. В другом случае — 
наоборот. Первая часть — воспоминание о встре
чах с милым, а вторая, метафорическая, — намек 
на то, что эти встречи были перед разлукой. Ме
тафора в концовке раскрывает основную мысль, 
усиливает эмоциональное звучание:

Вспомни-ка, миленочек,
Стояли до потемочек.
У белые березоньки 
Из глаз катились слезыньки.

(Сел, 3911)

В вариантах метафора может менять свое ме
сто, но общий эмоциональный тон частушки со
храняется:

Какая я, какая я 
На гбре зароженая.
Мое счастье во саду 
Под яблонькой положено.

(Е, 2087)

Ср.: Мое счастье во лесу 
Под камушком положено,
А я, девчонка молодая,
На гбре зарожена.

(Е, 2372)
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В ряде случаев метафора в частушке охва
тывает весь текст. Обычно это развернутая мета
фора:

Горя много, горя много,
Горе некуда девать.
То ли по полю рассеять,
То ли в землю закопать?

(Сел, 4075)

Иногда развертывание метафоры сочетается с ее 
реализацией:

Не брани, мама, за Ваню,
Ваня виноградинка,
Самолучшая из сада 
Выбранная ягодка.

(ФЭ, 06:3478)

Способы реализации метафоры часто восхо
дят к традициям лирических песен:

У меня у красной девушки 
Ретивое сердце заныло 
И замком заперло.
Запирала замкам, —
За крутым горам ключи потеряла,
Не найти их по крутым горам.

(Соболевский, V, 371)

Специфика частушек проявляется в использо
вании иронической интонации: “Дроля запер мое 
сердце и ключи спустил в карман” (В и Г, 3961) 
или “У меня горя два подола, я засею все поля” 
(Сел, 3517). Сравни в лирической песне:

Я посею горе во чистыим поле,
Ты взойди, мое горе, черной чернобылью, 
Черной чернобылью, горькой полынью.

(Соболевский, III, 214)
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Собственно частушечная реализация метафо
ры часто носит иронически-юмористический ха
рактер: “Я залетку рассчитала — только счеты 
брякали” (Сел, 4498) или:

Я матаню замотаю 
И повешу на плетень.
Ты виси, виси, матаня,
В понедельник целый день.

(Сел, 4629)

У товарки дроля — сочень,
У меня — овсяный блин.
Давай, товарочка, осердимся 
И дролечек съедим.

(Сел, 4494)

Нам сказали — ягод много,
Мы за ягодам пошли.
Нашли по ягодиночке,
Что не вошли в корзиночки.

(В и Г. 6020)

Одночастная частушка — как правило, эмоци
онально окрашенный монолог девушки или пар
ня, раскрывающих свои мысли и чувства.

Из-под горочки внаклоночку 
Сударушка идет.
Она полное ведерочко 
На чай воды несет.

(В и Г, 4890)

Здесь изобразительно-выразительное значе
ние имеет уменьшительно-ласкательная суффик
сация.
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Я любила лейтенанта 
И любила горячо,
Любила серую пилоточку,
Ремень через плечо.

(В и Г, 4882)

В этой частушке поэтизирующее значение 
имеет троекратный повтор.

ЗАЧИНЫ И КОНЦОВКИ
В лирических песнях важную композицион

ную роль играют зачины и концовки. Зачины оп
ределяют тематику песни и вызывают определен
ное эмоциональное состояние. Эта их функция по 
традиции перешла к некоторым частушкам. В ча
стушках, как и в лирических песнях, “зачин свой
ствен не одной песне, а целому ряду песен”22.

Так, широко распространенный зачин “С не
ба звездочка упала” привлек внимание многих 
ученых (Д.К. Зеленина, П.И. Калецкого, Ю.М. 
Соколова, А.И. Кретова, И.А. Зырянова и др.).

С одной стороны, было отмечено сохранение 
во многих частушках с этим зачином традицион
ной символики: упавшие и угасшие звезды — при
знак горя, печали, утраты.

Действительно, в сборнике Власовой и Горе
лова находим много подобных частушек:

С неба звездочка упала,
Я за пьяницу попала.
Ай, ничего, что пьет вино, — 
Пойду замуж за него.

(В и Г, 7090)

22 Кравцов Н.И. Поэтика русских народных лирических 
песен. Ч. 1. С. 41.
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Сравни у Зеленина:
С неба звездочка упала,
Я за пьяницу попала.
Ничего, что горькая — 
Я девчонка бойкая23.

Содержание других частушек (“Вся любовь 
моя пропала” — 6408, “На противном пропадает 
мой платочек носовой” — 6618, “Зачем в тебя влю
билася? — 6617, “Чем ты недовольная?” — 6697, 
“Тяжело проходит молодость в военные года!” — 
7021) свидетельствует о сохранении традицион
ной символики до наших дней.

И вместе с тем можно наблюдать множество 
примеров нарушения традиционной символиче
ской связи, делающего зачин символически нейт
ральным (7868).

Иногда символическое значение зачина от
рицается противоположным по смыслу содержа
нием:

С неба звездочка упала 
И другая упадет.
За пьянчужек за ребят 
Никто замуж не пойдет24.

Думается, это явление нельзя объяснить 
только тем, что народ “забыл первоначальное 
значение символа”25 или что “поэтический образ

23 Д.К. Зеленин. Сборник частушек Новгородской губер
нии (по материалам из бумаг В.А. Воскресенского) // Этногр. 
обозр. 1905. № 2-3. Далее — Зел.

24 Соколов Ю.М. Что такое фольклор? М., 1935. С. 48.
25 Кретов А.И. К вопросу о символике в современных ча

стушках // Изв. Воронеж, гос. пед. ин-та, 1956. Т. 21. С. 134.
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исчерпал себя”26. Сохранение традиционной сим
волики и ее нарушение в целях “создания комиче
ского и сатирического эффекта”27 — диалектиче
ски сложный процесс, на который указал еще 
Ю.М. Соколов: “...иногда связь образа-символа и 
всего содержания частушки совершенно явствен
ная, иногда она затуманена, иногда же превраща
ется лишь в пародийную игру слишком приевших
ся шаблонов”28.

Подобный процесс можно наблюдать во мно
гих частушках с традиционным символическим 
зачином: “Не кукушечка кукует” (В и Г, 6023, 
6468, 6469, 6698, 6770); “Ой, гора, гора” (В и Г, 
7198, 7203, 7259); “Золото мое колечко” (В и Г, 
6093, 6909, 7374, 7375), “У меня в кармане роза” 
(В и Г, 1221,6575,6599).

“Иронические29 зачины, совершенно не свя
занные с последующим изложением, — явление 
собственно частушечное, хотя, возможно, в чем- 
то традиционно восходящее к плясовым песням. 
Подобного типа частушки с зачином “Самолет 
летит (летел)” (В и Г, 6169, 6170, 6172, 6546, 7227, 
7261, 7262, 7501), “Я иду, а мне навстречу” (В и Г, 
7137, 7693, 7863), “Я иду, иду” (В и Г, 6161, 6162, 
6342, 6465, 6853, 7207, 7530, 7531, 7550, 7983), “На

26 Орлов О.В. Некоторые художественные особенности 
народных частушек // Уч. зап. Новгор. иед. ин-та. Новгород, 
1958.

27 Баранов С.Ф. Русское народное поэтическое творчест
во. М., 1962. С. 232.

28 Соколов Ю.М. Русский фольклор. Учпедгиз. М., 1941. 
С. 406.

29 Аникин В.П. Традиции жанра как критерий фольклор
ности // Русский фольклор. М.; Л., 1964. Т. 9. С. 69.
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столе стоит бутылка (стакан)” (В и Г, 6341, 6523, 
6864, 7990).

Исследователи лирических песен неоднократ
но подчеркивали важный обобщающий характер 
их концовок (Н.П. Колпакова30, Т.М. Акимова31, 
С.Г. Лазутин32, Н.И. Кравцов33).

Это явление, как правило, свойственно и час
тушкам:

Бежит быстрая водица — 
Не хватает донышка.
Кто любви не испытает — 
Не узнает горюшка.

(В и Г, 3185)

В лесе листушки шумят,
Бабы про девок говорят:
Девушка не травушка,
Не вырастет без славушки.

(С, 1103)

В частушках обобщающий характер может но
сить и зачин:

Девушка — не травушка,
Не вырастет без славушки,
Как молодчик подойдет,
Худая славушка пойдет.

(С, 1102)

30 Колпакова Н.П. Русская народная бытовая песня. 
С. 164.

31 Акимова Т.М. О поэтической природе народной лири
ческой песни. Саратов, 1966. С. 69.

32 Лазутин С.Г. Композиция русской народной лириче
ской песни. С. 207.

33 Кравцов Н.И. Поэтика русских народных лирических 
песен. Ч. 1. С. 55.
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Хорошо влюбляться,
Да трудно расставаться 
Солнышку с туманушком,
Да девушке с Иванушком.

(В и Г. 3041)

Рассмотренный в сборнике Власовой и Горе
лова материал позволяет утверждать, что концов
ка имеет чрезвычайно важное значение в частуш
ках, так как в подавляющем большинстве случаев 
в ней раскрывается основная мысль.

ВИДЫ ПОВТОРОВ
Частушки, несмотря на малую форму, широ

ко используют всевозможные виды повторов, ко
торые организуют текст и являются важным 
средством эмоциональной выразительности.

Б.И. Ярхо статистическим путем показал, что 
в процентном отношении использование фигур 
повторения в частушках и лирических песнях поч
ти совпадает34.

Композиционная роль повторений выражает
ся в том, что с их помощью соединяются части ча
стушки:

Бела шапка с отворотом, 
Живет милый за болотом. 
За болотом, за лужком,
Да не считаю женишком.

(В и Г, 134)

34 Jarcho B.J . Organische Struktur des russischen schnader
hüpfels. (C’astus’ka) / / Germanoslavica, III. P., 1935. S. 42.
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Стыком могут служить не только одно-два 
слова, но и целая строка:

Ходил, ходил, ходил, ходил,
Дорожку ямочкам набил.
Дорожку ямочкам набил.
Свою прияточку забыл.

(В и Г, 1758)

Типы и формы повторений в частушках весь
ма многообразны, от отдельных междометий: 
“Ой-ой-ой, ой-ой-ой, // Скука — не гуляньицо” (В и 
Г, 11) и слов: “Дорогой ты, дорогой” (В и Г, 1787), 
до целых словесных блоков:

Сторона моя, сторонка,
Сторона родимая.
Я взгляну на ту сторонку — 
Заболи ретивое.

(В и Г, 7787)

Повторение может быть многократное:
Едут, едут, едут, едут,
Едут, едут все с войны 
Наши воины родные,
Кто к невесты, кто к жены.

(В и Г, 624)

Долго ль, долго ль, долго ль, долго ль,
Долго ль месяц не взойдет?
Долго ль, долго ль, долго ль, долго ль,
Долго ль милый не придет?

(Е, 2815)

Десятикратное повторение “долго ль” переда
ет душевное состояние девушки, томящейся от 
ожидания милого.
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Как и в лирических песнях, в частушках боль
шее место занимает стык и анафора, нежели эпи
фора.

Стык:
Кавалеры — да не наши, 
Наши — ой, далеко, да! 
Наши — ой, далеко, да! 
Не будут на вечер сюда!

(В и Г, 69)

Анафора:

Перестань, дроля, сидить, 
Перестань и говорить.

(В и Г, 79)

Эпифора:

Кумушки-голубушки.
Поберегите тобушки\

Особенности частушечных повторов, на ко
торых мы не будем останавливаться, обстоятель
но рассмотрел в своей книге И.В. Зырянов35, вы
деливший наиболее характерные виды тавтологи
ческих сочетаний (парных однокоренных сущест
вительных, наречий, подлежащего и сказуемого, 
сказуемого и дополнения и др.), повторения в па
раллельных конструкциях, играющие важную 
композиционную роль.

35 Зырянов И.В. Поэтика русской частушки. С. 52—57. 
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ТРАДИЦИОННОЕ И НОВОЕ 
В КОМПОЗИЦИИ

З.И. Власова36, исследуя композицию частуш
ки, обратила внимание на то, что в ней использу
ется прием “ступенчатого сужения образов”, ха
рактерный для лирических песен. Но в частушках 
“ступенчатое сужение образа” ограничивается 
двумя-тремя переходами:

Не деревня меня сушит,
Сушит кругленький домок,
Где крашеные окошки,
Тут хороший паренек37.

Примеры подобного рода можно встретить и 
в сборнике Власовой и Горелова:

На высокой на горе,
Где растут березы,
Я милого провожала — 
Навернулись слезы.

(В и Г, 3910)

Но этот прием используется чрезвычайно 
редко в частушках (менее одного на тысячу). Еще 
реже наблюдается характерный для лирических 
песен прием “лестница чувств”:

Вы товарищи-друзья,
Кого лишаюсь мальчик я?
Лишаюсь матери-отца,
Девчонки — белого лица!

(В и Г, 4027)

36 Власова З.И. О приемах композиции в частушке // Рус
ский фольклор. Л., 1960. Т. 5.

37 Там же. С. 244.
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Использование частушками композиционных 
типов, форм и способов лирических песен объяс
няется многими причинами.

Во-первых, тем, что композиционным цент
ром, объединяющим как частушки, так и лириче
ские песни, является образ человека, чаще всего 
девушки или замужней женщины, думающей о 
милом, страдающей.

Во-вторых, тем, что система персонажей этих 
жанров совпадает: это девица и молодец [в час
тушках дроля, ягодиночка, дорогая (дорогой), со
перница, соперник (супостатка, супостат), замуж
няя женщина, вдова, свекор и свекровь, сирота, 
рекрут, солдат и др.].

В-третьих, способами психологического изо
бражения, многообразием средств раскрытия вну
треннего мира героев, глубиной их чувств и пере
живаний, эмоциональной реакцией на явления 
жизни. Но частушка по времени происхождения — 
значительно более поздний жанр. В ней не нашли 
отражения патриархальные семейные отноше
ния, характерные для лирических песен; появи
лись новые персонажи (товарищ, товарка, гармо
нист, тракторист, колхозник, комсомолец и др.) и 
предметы (автомобиль, аэроплан, вагон). Новый, 
ускоренный темп жизни повлиял и на форму час
тушки. С одной стороны, малая форма частушек 
не помешала творческому использованию много
плановой системы повторов лирической песни, с 
другой — сделала практически невозможным в ней 
активное освоение ряда приемов (“ступенчатого 
сужения образов”, “лестницы чувств”).



ПОЭТИЧЕСКИЙ ЯЗЫК
и стиль

ПАРАЛЛЕЛИЗМ

И сследователи частушек как одну из их су
щественных особенностей единодушно от
мечали параллелизм. Но одни ученые счи

тают параллелизм основным приемом ранних ча
стушек1 , другие же говорят о преувеличении роли 
параллелизма в дооктябрьских частушках2. Уче
ные сходятся в том, что в современных частушках 
доля параллелизмов уменьшается.

Несмотря на интерес к параллелизму, специ
ально это художественное средство в частушках 
не рассматривалось. Нашей задачей и будет ис
следование состава, формы и функций паралле
лизма в этом жанре.

Для анализа были взяты частушки из сборни
ков Симакова, Елеонской, Власовой и Горелова, 
а также архивные материалы — всего было рас
смотрено 20 000 частушек. Подсчеты показали, 
что частушки с параллелизмами составляют при-

1 Калецкий П.И. О поэтике частушек/ / Лит. критик. 1936. 
К> 9. С. 192.

2 Лазутин С.Г. Изучение частушки и вопросы историо
графии русской фольклористики // Русский фольклор. М.; Л., 
1962. Т. 7. С. 270.
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мерно 10-12%. Это позволяет утверждать, что 
этот прием здесь используется весьма широко. 
Думается, С.Г. Лазутин излишне категоричен, ут
верждая, что образный параллелизм “встречается 
в частушках крайне редко и вовсе не определяет 
их жанровой специфики”3. Возможно, наши рас
хождения во мнениях происходят из-за того, что 
мы рассматриваем параллелизм довольно широ
ко. Так, в примере, который С.Г. Лазутин относит 
к логическому (или свободно-поэтическому)4, мы 
видим символическую параллель:

Раньше реченька бежала,
Теперь высохла она;
Раньше девушка любила,
Теперь бросила меня.

(С, 283)

Символический объект здесь — речка, а реаль
ный — девушка, и сопоставляются они по призна
ку действия (высохла — бросила). Кроме того, мы 
не считаем обязательной необходимость выраже
ния параллелизма строго параллельными синтак
сическими конструкциями.

Исходя из процентного соотношения часту
шек можно видеть, что количество частушек со 
“свободно-поэтическим” параллелизмом увели
чивается в записях советского времени. Поэтому 
можно согласиться с суждением А.А. Горелова,

3 Простой (логический, свободно-поэтический) паралле
лизм “возникает в связи с переосмыслением символических 
образов в реалистически-бытовом плане”. См.: С.Г. Лазутин. 
Русская частушка. Вопросы происхождения и формирования 
жанра. Воронеж, 1960. С. 119.

4 Там же. С. 120.

53



обобщившего наблюдения ученых и свои собст
венные о том, что в частушках “изначально, с се
редины XIX в. наблюдается кризис символики: ус
тойчивость, закрепленность метафорических зна
чений исчезает, что ведет к сужению сферы упот
ребления символов и отказу от параллелизма сим
волического (“психологического”), ведет к замене 
его вольным “образным сопоставлением”, про
стым параллелизмом (логическим, свободно-поэ
тическим) и, наконец, порождает лирический под
текст”5.

ТИПЫ ПАРАЛЛЕЛИЗМОВ

А.Н. Веселовский выделил два типа сопостав
ления: положительный и отрицательный парал
лелизмы. Третий тип — положительно-отрица
тельное сопоставление (славянская антитеза) при
влекает сейчас особое внимание ученых-слави
стов. Какие же из этих трех типов сопоставления 
характерны для частушек? Из 20 000 частушек 
лишь 24 имеют отрицательный параллелизм 
(причем разных частушек лишь 12, остальные — 
варианты). Следует отметить, что у всех этих час
тушек — грустный эмоциональный тон. Наиболее 
популярна (8 вариантов) частушка:

Н е кукуш ечка кукует,
Н е соловуш ка поет,
Родна матуш ка тоскует — 
Дочку замуж отдает

(В и Г, 6468)

5 В и Г. С. 18.
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Первые две строчки остаются без изменения во 
всех случаях, а варьируется обычно 3-я и 4-я, ино
гда меняется лишь 4-я. Во всех вариантах создается 
образ горюющей матери (по дочери или сыну).

Если отрицательный параллелизм хоть не
обычайно редко, но все же встречается, то поло
жительно-отрицательный возникает лишь в еди
ничных случаях:

По дорожке столбовой 
Клубочек катится с иглой.
Не клубочек, не игла — 
Моя несчастная судьба.

(В и Г, 5249)

Это, видимо, связано с лаконичностью частушек, 
которые не вмещают развернутые формулы по
ложительно-отрицательного и отрицательного 
параллелизма. Можно утверждать, что частуш
кам свойствен лишь один тип сопоставления — по
ложительный параллелизм. Его мы и исследуем 
более обстоятельно.

Как показывает материал, частушкам не 
свойственны ни одночленные, ни многочленные 
параллелизмы. Четырехстрочная, как и двух
строчная частушка, если имеет параллелизм, то 
обычно двучленный:

Какой лед — и то растаял,
Как любил — и то оставил.

( Б ,1756)

Не от ветра ли рябина 
Кисти перевесила;
Не от горя ли девчонка 
Головку повесила?

(Г ,3467)
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В каждом из рассмотренных сборников часту
шек, в которых сопоставление ведется по призна
кам объекта — субъекта, в десять раз меньше, чем 
частушек, с сопоставлением по категории дейст
вия. В подобных частушках усиливается изобра
зительная функция параллелизма и ослабевает 
выразительная:

Невысока да густа 
В полюшке отавушка,
Невелика да красива 
У меня сударушка.

(Р и Ж, 140)

При сопоставлении по категории действия бо
лее важное место занимает функция выразитель
ная, позволяющая раскрыть чувства и пережива
ния персонажа, его психологическое состояние:

Листья вянут на дубах — 
Я гуляю в рекрутах.
Листья с дуба упадут — 
Меня в солдаты отдадут.

(С, 2295)

Выразительность параллелизма может уси
ливаться приемом контраста. Противопоставляя 
две картины, частушка противопоставляет ду
шевные состояния, чтобы глубже раскрыть чув
ство горя:

Кому лес, кому поляна, 
Мне — чистое полюшко. 
Кому радость и веселье, 
Мне — большое горюшко.

(В и Г, 2448) 
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Обычно прием противопоставления создается 
следующим образом: сначала символический кон
траст, потом — реальный:

Говорят, что осень, осень, — 
Трава все зеленая.
Говорят, что дроля бросил, — 
А я все веселая.

(В и Г, 948)

Возможно, ряд “антипараллелизмов”, вызвав
ших недоумение М.М. Плисецкого6, возник как 
попытка контрастного изображения символиче
ской картины и действительной.

ОБЪЕКТЫ СОПОСТАВЛЕНИЙ

Обратимся теперь к объектам сопоставления 
в частушечных параллелизмах. О частушечной 
символике писали многие ученые: Д.К. Зелинин,
В.И. Симаков, Е.Н. Елеонская, В.А. Водарский, 
П.И. Калецкий, Л.С. Шептаев, С.Г. Лазутин, 
И.В. Зырянов и др.7

6 Плисецкий М.М. Положительно-отрицательное сопос
тавление, отрицательное сравнение и параллелизм в славян
ском фольклоре /  Славянский фольклор. М.: Наука, 1972. 
С. 136.

7 Зеленин Д.К. Песни деревенской молодежи. Вятка, 1903. 
С. 7; Симаков В.И. Что такое частушка? М., 1927. С. 25; Е. 
С. XXIV; Водарский В А .  Частушки. Владимир, 1914. С. III; Ка
лецкий П.И. О поэтике частушек. С 192; Шептаев Л.С. Совет
ская частушка // Советский фольклор. М., 1939. С. 285; Лазу
тин С.Г. Изучение частушки и вопросы историографии рус
ской фольклористики // Русский фольклор. М.; Л., 1902. Т. 7. 
С. 119-120; Зырянов И.В. Поэтика русской частушки. Пермь, 
1974. С. 59.
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Д.К. Зеленин дал классификацию частушеч
ных символов, разделив их на четыре группы: сим
волы из мира растений, животных, неодушевлен
ной природы и окружающей обстановки. Своей 
классификацией Д.К. Зеленин доказал связь час
тушки с народной песней, символику которой час
тушка широко использовала. В то же время его 
работа вызвала ряд существенных замечаний уче
ных, продолживших исследование частушек. Так,
С.Г. Лазутин, а затем И.В. Зырянов справедливо 
упрекают исследователя в натяжках при выявле
нии символики, в том, что он видит символы там, 
где их нет. Кроме того, в классификации Д.К. Зе
ленина неясно количественное соотношение час
тушечных символов (какие наиболее распростра
нены, какие наименее). Поэтому попытаемся вы
яснить, какие объекты являются наиболее харак
терными для параллелизмов в частушках.

Из 20 тысяч частушек выделено около 1800, в 
которых можно наблюдать символические парал
лели. В них используются следующие объекты 
сопоставлений: деревья и кустарники — 400, тра
вы, цветы, овощи, зерновые — 300, явления приро
ды (снег, ветер, дождь, туман) — 230, вода — 150, 
птицы — 140, светила (солнце, месяц, луна, звез
ды) — 100, огонь — 100, дороги, тропинки, про
странство — 80, кольца — 66, платки — 50, камни — 
40, одежда (платья, кофты, юбки, сарафаны, фар
туки, обувь и пр.) — 80, гармонь — 22, рыбы — 18, 
домашние животные — 20, дикие животные — 5, 
питье — 30, катающиеся, рассыпающиеся предме
ты — 17, канава — 14, далее (по убывающей менее 
10) — кудри, полотенца, папиросы, гребенки, бу
тылки, пояса, кисеты...
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Итак, легко увидеть, что самым популярным 
объектом сопоставления в частушках являются 
образы-символы из мира растений (они составля
ют почти 39% общего числа образов-символов).

ОБРАЗЫ-СИМВОЛЫ 
ИЗ МИРА РАСТЕНИЙ

В группе символов (деревья и кустарник) наи
более употребительны береза — 112, ель — 78, во
обще деревья, лес, сад — 77, дуб — 39, верес — 39, ря
бина — 33, осина — 24, сосна — 23. Далее по убыва
ющей меньше 20 — яблоня, сирень, виноград, мали
на; менее 10 — ива, тополь, черемуха, калина, смо
родина, верба, липа, вишня, клен, ракита, ольха.

Наиболее популярный символ береза исполь
зуется, как правило, для создания в частушках 
грустного эмоционального тона (на 112 частушек 
приходится лишь 12 безусловно мажорных, 8 — 
грустно-веселых и 92 — грустных). Девушка сажа
ет березу, но без корешка, и дерево зачахнет, как 
и любовь девушки, покинутой милым (Б, 1063). 
У березы есть корешки, но это опять символ гру
стящей девушки, потому что корешки находятся 
слишком глубоко; березка обрастает корнями — 
девушка познает измену и разочарование. Трудно 
найти такой оттенок ощущений и эмоций девуш
ки, который не сумели бы передать частушки 
о березе:

Стоит белая береза,
Всем ветрам покорная.
Не бывает мое сердце 
Никогда покойное.

(Б, 2590)

59



Не шуми, бела береза, — 
Без шумленья лист опал.
Не судите, добры люди, — 
Без сужденья мил отстал.

(Б, 526)

Одна из самых поэтичных частушек, раскры
вающая предчувствие горя, чрезвычайно попу
лярна в народе:

Раскудрявая березка,
Ветра нет, а ты шумишь;
Мое ретивое сердечко — 
Горя нет, а ты болишь.

(С, 575)

Березка не может колоться — девушка не мо
жет защититься: ее выдают замуж за вдовца 
(Е , 3569); как невозможно влезть на вершину куд
рявой березы, так невозможно в третий раз выне
сти измену милого (Е , 3132); березы завяли, засо
хли — кончилась любовь (В и Г, 3355).

Береза растет не у места, низится, ломится, 
наклоняется, приклоняется к земле, склоняется 
над рекой, качается, шатается, шелестит листоч
ком; шумит и не стоит, стоит и не шумит; падает 
не туда, куда ее валят; падает, когда ее не рубят; 
заламывается, с нее снимают листья; ее срубают и 
бросают в лесу, подрубают, подпиливают — де
вушка плачет, грустит, страдает, отчаивается, му
чится, потому что она сирота, живет на чужой 
стороне, ее сватает нелюбимый, влюбилась в не
ровнюшку, в рекрутика, ее разлюбил милый, ос
лавил ее, обманул, насмеялся над ней...

Радостные частушки — торжество разделен
ной любви — встречаются редко:

60



Я на белую березку 
Сяду, покачаюся.
С которой милочкой гуляю — 
С той и повенчаюся.

(Е, 2781)

Ты, береза, не качайся — 
Тебя лентой обовью.
Ты, миленок, не сердися — 
Одного тебя люблю.

(В и Г, 5030)

Ель, как и береза, служит в основном для со
поставления с грустящей девушкой. Частушки с 
образом-символом елью функционально ничем 
не отличаются от частушек с березой. Елка без 
корней приживается в поле — девушка привыка
ет жить без милого; елочки зеленеют — девушка 
любит, но милый не отвечает взаимностью. Ел
ка, как и береза, гнется дугой, качается, гнется к 
сырой земле, подрубается, сламывается, сруба
ется, скалывается, подкашивается, шумит, в нее 
впиливается пила, она падает от ветра, непого
ды, засыхает и валится неподрубленная, у нее от
секают вершину, с нее капает — девушка тоскует, 
плачет, страдает оттого, что ее не любит милый, 
у нее отбивают любимого, кончается любовь, 
она обижается, полюбила недостойного, ее отда
ют за нелюбимого, любит рекрута, милого уво
зят в солдаты.

Любопытно, что главное свойство ели, отли
чающее ее от лиственных, в том числе от бере
зы, что она вечнозеленая, в частушках никак не 
обыгрывается. Наоборот, это свойство нивели-
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руется до противоестественного — елки и сосны 
вянут:

Елочки, сосеночки,
В сентябре повянете;
М илые девчоночки:
Вы меня помянете.

(Е, 4577)

С них, как с деревьев листья, осыпаются иголки:
Скоро с елочки иголочки 
Н а землю  упадут,
Скоро нам с тобой, товарищ,
По винтовочке дадут.

(В и Г, 5766)

Правда, в некоторых случаях осыпание елки 
используется в формуле неожиданности:

Я не думала, что с елочки 
И голочки падут.
Я не думала, что дролечке 
Винтовочку дадут.

(В и Г, 994)

Ель и береза в своих свойствах иногда объе
диняются:

Н ету елочки кудрявой,
Н ет березки зеленой;
Н ет забавы  на вечерке — 
Соберусь пойду домой.

(С, 406)

Если мы рассмотрим параллелизмы с другими 
образами деревьев и кустарников — символами, то 
увидим, что у них много общих свойств. Рубить
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любое дерево — отдавать замуж. Символика раз
деленной любви — зеленеющие сосновый бор, 
ивушка, тополя, вообще лес. И все же можно ви
деть, что и эти частушки чаще бывают с ноткой 
грусти, неуверенности:

Скоро, скоро Троица,
Скоро лес покроется,
Скоро миленький приедет,
Сердце успокоится.

(Е, 3728)

Подобных примеров в частушках мало. В ос
новном деревья и кустарники качаются, ломают
ся, опускают ветки и кисти, шумят, увядают, роня
ют листья, а девушка — тоскует, грустит, страдает.

Горение — символ любви. Но и горящие дере
вья чаще символизируют неразделенную любовь:

Гори дуб, гори сырой,
Гори в бору сосеночка,
Замуж вышла за вдовца 
Молоденька девчоночка.

(В и Г, 6838)8

Несмотря на то, что в параллелизмах часту
шек чаще используются общие свойства расти
тельности расцветать и увядать, для многих видов 
деревьев и кустарника характерны более типич-

8 С одной стороны, в этом примере, как и во многих дру
гих, можно видеть расширение символических ассоциаций: 
любовь старого вдовца — горение сырого дуба. С другой сторо
ны, горение сосны — один из древних символов свадебной об
рядовой поэзии. Подробнее об этом см.: Новичкова Т А . Кон
текст баллады. Межславянские связи трех балладных сюже
тов // Русский фольклор. Межэтнические фольклорные связи. 
СПб., 1993. Выи. 27. С. 43-58.
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ные, которые накладывают свой отпечаток на 
степень их традиционности. Так, колючие иглы 
елей и сосен вызвали ряд частушек с зачином: 
“Елочки, сосеночки, боюся уколюся”. Вторая 
часть этой параллельной конструкции обычно 
варьируется в зависимости от наполнения новым 
смыслом понятия “боюся”: влюблюся, провинюся 
или, с ослаблением психологической связи, появ
ляется вторая параллель с созвучной рифмой и 
менее явной образной связью:

Милая девчоночка,
С тобою расстаюся.

(Е, 5486)

Осина часто употребляется с эпитетами горь
кая и распроклятая, она не дает грибам расти. Эта 
“горькая” сущность осины обычно “связывает” ее 
с параллельным субъектом — сиротиной (что под
крепляется еще и звуковой связью).

Ракитовый куст встречается в частушках 
редко, являясь общефольклорным символом 
скорби, утраты:

Я стояла и рыдала 
У куста ракитова.
Поднимала, не подняла 
Дролечку убитого.

(Б , 2381)

Склонность сирени к быстрому увяданию сде
лала популярной частушку:

Ты сирень, сиренюшка,
Завяла безо времюшка;
По чужому разговору 
Пропадаю девочка.

(Е, 1400)
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Рябину чаще всего ломают, о яблоне поется, 
как о цветущей или дающей (не дающей) плоды, 
образ недозрелого винограда характерен для 
очень популярной частушки с формулой неожи
данности:

Кабы знала, не ломала 
Виноград не вызревший;
Когда б знала, не гуляла 
Тебя, мальчик, не вызнавши.

(Е, 484)

Недозрелая калина, как и в лирической песне, 
характеризует невыросшую девушку:

Недозрела калинушка — 
Ее нельзя заломать.
Не дозрела красна девушка — 
Ее нельзя замуж взять.

СВ и Г, 2959)

И.В. Зырянов в книге “Поэтика частушки” 
называет два мужских символа: дуб и кедр. Види
мо, автор сделал свои выводы на уральском или 
сибирском материале, так как в записях, сделан
ных в центральной части России и Севера, ни од
ного примера с кедром нам найти не удалось. На
иболее распространена частушка, позволяющая 
выделить образ любимого путем сопоставления 
его с крепким дубом. Дуб, как и деревья, символи
зирующие девушек, вянет, сохнет — парень на
прасно сватается, ожидает солдатчины, предчув
ствует, что милую отдадут замуж. Примечатель
но, что деревья — символы девушек, глубже и 
тоньше передают оттенки их чувств. Параллелиз
мы с символом дубом менее эмоциональны, если 
лирический герой — мужчина.
3. А.В. Кулагина 65



Куст вереса (можжевельника) в некоторых 
случаях символизирует мужской образ, а чаще — 
женский. Наиболее характерный параллельный 
субъект — сирота, очевидно, закрепленный риф
мой вересиночка — сиротиночка:

Не одна посушена 
В поле вересиночка.
Не одна горюю я 
На свете сиротиночка.

(В и Г, 192)

Кроме деревьев и кустарников, в раститель
ной символике частушек наиболее распростра
ненными объектами сопоставления являются тра
вы (139), цветы (100), зерновые (38), ягоды (13). 
Во многих случаях здесь можно наблюдать рас
ширение символических значений, ослабление их 
закрепленности, переосмысление в реалистиче
ски-бытовом плане.

С одной стороны параллели представлено 
множество видов сельскохозяйственных работ — 
от распахивания пашни:

Распашу я — разору 
На горе полянку.
Люблю Колю за красу,
Ваню за тальянку. —

(Е, 2471)

боронования:
Я любила борновать, 
Котора боронуется, 
Любила с парнем постоять, 
Который пацалуется —

(Е, 1925)
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сева:
Сею, сею, рассеваю 
Сею на рассадушку.
С другой девушкой гуляю 
Милке на досадушку —

(Е, 2893)

до косьбы:
Хорошо траву косить, 
Которая зеленая, 
Хорошо девку любить, 
Которая ядреная

(Б, 2093)

и жатвы:
Не хотела зажинать 
На широкой полосе;
Не хотела я влюбляться, — 
Пришел милый по душе.

(Е, 4948)

С другой стороны, как видим, переданы са
мые разнообразные оттенки чувств, переживаний 
и состояний любящих.

Скошенная, вытоптанная, помятая трава ас
социируется с любовью, замужеством. Увядшая, 
засохшая трава, сено — символизируют угасшую 
любовь, измену, разлуку:

Неужели ты завянешь,
Травушка шелковая?
Неужели не вспомянешь,
Мила чернобровая?

(Р и Ж, 217)
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“Букет цветов” в частушечных параллелиз
мах весьма скромен. Многие цветы не упомина
ются или упоминаются очень редко. В большин
стве случаев говорится просто о цветке. Наиболее 
популярны (по убывающей): роза, аленький цве
точек, герань, васильки, незабудки, колокольчи
ки, мак, купава, ландыш:

Неужели не совьется 
Алый цветик с розочкой?
Неужели не придется 
Повидаться с дролечкой?

(В и Г, 3389)

ЖИВОТНЫЙ МИР

Животный мир представлен в частушечных 
параллелизмах в основном птицами, в значительно 
меньшей степени — рыбами и очень малым числом 
домашних животных (чаще коней); диких живот
ных почти нет (в единичных случаях заяц и волк).

Наиболее популярные птицы: кукушка, утка, 
голубь, ворона, просто птица, гуси. Реже встреча
ются чайка, галка, соловей, канарейка, лебедь, со
кол, тетерка, воробей, ласточка, курица, перепел
ка, овсянка, гагара, орел. Символы мужских обра
зов — обычно утенок, голубь, иногда — ворон, гусь, 
соловей, лебедь, сокол, воробей, орел. Кукующая 
кукушка — как правило, символ горюющей девуш
ки или женщины:

Две кукушки куковали 
На одном на прутике,
Две подруги тосковали 
Об одном рекрутике.

(Е, 912)
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Часто грустный эмоциональный тон в парал
лелизмах с кукушкой нагнетается и символами 
печали. Так, кукушка кукует на деревьях, симво
лизирующих несчастье (например, осине), или на 
камне — также символе горя:

Кукует кукушечка 
В лесике на камушке,
Тоскует сердечушко 
По миленьком, по Ванюшке.

(Е, 912)

Кряканье утки часто сопоставляется с плачем 
милой; ловить утку (утенка) — полюбить девушку 
(милого); убившийся голубь — влюбившийся па
рень. Вить гнезда — ухаживать, свататься. Ворон — 
обычно символ соблазнителя, обманывающего и 
бросающего девушку:

Не крутись ты, черный ворон,
Над березой тоненькой;
Ты не смейся, надругатель,
Надо мной, молоденькой.

(С, 999)

Птицы вообще часто выступают в роли сим
волов свободы, счастья, судьбы:

В лесу пташку не поймаешь.
Ее в руки не возьмешь.
И вовеки не узнаешь,
Куда замуж попадешь.

(Е, 2444)

Полно, полно, полетала,
Сизокрыла пташечка,
Полно, полно, погуляла,
Свет, моя милашечка.

(С, 243)
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Разным породам птиц могут быть присущи 
одинаковые функции в символических действиях: 
вьют гнезда соловьи, голуби, галки — влюбляется 
девушка, по парочке летают галки, лебеди, воро
бьи, а девушка томится в одиночестве.

Но в некоторых частушках отражены и хара
ктерные свойства птиц. Красивое пение соловья:

Сейчас никто так не поет,
Как соловей на елочке,
Сейчас никто так не тоскует,
Как я об миленочке.

(В и Г. 3133)

Или парение сокола в высоте, тоскливое кукова
ние кукушки, томящаяся в клетке канарейка, пой
манная тетерка:

Неубитую тетерюшку 
Хотели ощипать;
Нелюбимую девчоночку 
Хотели замуж взять.

(С. 1489)

Породы рыб в частушках чаще не называют
ся. Речь идет о рыбах вообще: рыбы много, но не
кому ловить — девок много, но некому любить; 
рыба не может жить без воды — парень без девуш
ки; рыба не ловится — парень не женится. Наибо
лее популярна частушка:

Хорошо рыбу ловить,
Котора к берегу валит.
Хорошо парня любить,
Который правду говорит.

(Б, 2680)
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В этой частушке обычно варьируются 3-я и 
4-я строчки или только 4-я — “который сам подго
ворит” (Е, 228) или “хорошо девку любить, кото
ра уважает” (Е, 413).

МИР ПРИРОДЫ

Значительное место в параллелизмах часту
шек занимает символика явлений природы (снег, 
ветер, туман, дождь, грязь, пыль) и светил (солн
це, месяц, луна, звезды).

Самый популярный объект сопоставления — 
снег (лед, тающие лед и снег, метель, мороз). Снег 
выполняет различные функции, главная — забве
ние:

Задушевная подруга, 
Много снегу выпало.
Твою любовь, мою измену 
Глубоко засыпало —

(В и Г, 6372)

разлука, измена:
Скоро, скоро нанесет 
Снегу голубого.
Скоро, скоро перменю 
Милого другого.

(Е, 3057)

Снег все засыпает, все предается забвению, де
вушки тоскуют в одиночестве. Метель обычно 
ассоциируется с затянувшимся ухаживанием, не
постоянством, изменой. Тонкий или весенний
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лед — символ ненадежности любви, легкомыс
лия:

Говорят, что я надеялась 
На ягодиночку.
Разве можно понадеяться 
Весной на льдиночку?

(Б, 2871)

Ветер, дождь обычно символизируют горест
ные чувства, разлуку. Дует холодный ветерок — 
возлюбленные встречаются последний раз; ветер 
дует и бушует — сердце ноет и тоскует; ветер дует 
поперек дороги — милый уехал. Капли дождя ассо
циируются со слезами девушки:

Под капелями стояла,
Вся искапалася,
Свово милого ждала,
Вся исплакалася.

(Е, 3762)

Единичны случаи, когда торжествует любовь, 
несмотря на ветер и дождь:

Сколько ветры ни подуют,
Не раздуют в поле снег.
Сколько люди ни посудят,
Не разлучат с милым век.

(Б и Гу 535)

Туман часто символизирует обман. Скорее 
всего, это не только из-за рифмы. Здесь парал
лель лишь подкрепляется рифмой, а главное со
поставление связано со свойствами тумана — пло
хая видимость, трудная распознаваемость, воз
можность быть введенной в заблуждение:
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Посмотри в окошечко,
Куда садится солнышко.
Садится солнышко в туман,
Дроля любит на обман.

(Б. 2246)

Но туман не всегда символизирует обман, как по
лагает Д.К. Зеленин. Туман — это и грусть, тоска, 
и неясность, неопределенность:

Село солнышко в туман,
Милый удалился.
Не на веки ли со мной,
С девушкой, простился?

(В и Г, 5551)

Грязь, пыль, песок — тоже символы тоски, го
ря, разлуки, клеветы. Солнце, звезды, месяц, луна 
символизируют счастье, радость, любовь. Но в 
частушках положительная реализация ситуации 
с этими символами используется чрезвычайно 
редко:

Греет, греет меня солнце 
Пуще летнего зимой.
Меня миленький жалеет 
Лучше матери родной.

(Р  и Ж, 90)

Обычно же солнце не греет, месяц не показывает
ся, звезда падает, символизируя тоску, одиночест
во девушки:

С неба звездочка упала,
Вся любовь наша пропала.

(Е, 3957)
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Горящие звезды изображаются по контрасту 
с душевными переживаниями девушки:

Сколько в небе звездов ясных,
Столько нас девчат несчастных.

(Е, 5070)

Вода — довольно характерный объект часту
шечных параллелизмов. Совместная переправа, 
перебрасывание предметов через реку, плавание 
символизируют любовь, ухаживание. Но в час
тушках обычно показана невозможность совмест
ной переправы, переезда через реку и соответст
венно — невозможность любви:

Как бы светлое озерышко,
Так можно б переплыть,
Как бы милого не к жребию,
Так можно б полюбить.

(Е и Ж, 25)

Лодку, качает — милых разлучают, лодка отплыва
ет — милый забывает, лодка идет ко дну — милого 
угоняют на войну. Купаться в реке — влюбляться, 
но чаще девушка жалеет о том, что искупалась:

Я бы знала в речке дно,
Я бы не купалася.
Я бы знала твою совесть,
Я бы не влюблялася.

(Е, 5892).

Пить чистую воду — любить:
Наклонилась, напилася 
Водицы ключевой.
Не заметила — влюбилася 
В тебя, мой дорогой.

(В и Г, 5707)
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Но, как правило, девушке попадается холодная 
вода — милый обманывает ее, не вспоминает, за
был, сердится, ушел к другой, девушка тяжело 
вздыхает, не верит милому, ее сердечко ноет, 
жизнь ее не веселит, ей не сидится и не гуляется 
без милого:

По теченью в реке вижу,
Что холодная вода;
По глазам милого вижу,
Что обманыват меня.

(Е, 2603)

Вода мутная, намученная, темная, болотная, чер
ная, прудовая символизирует измену, клевету, об
ман, несчастную любовь. Провалившийся, под
мытый, осыпающийся берег, разлившаяся, за
стывшая или пересохшая река, проломившийся 
мост, опасная переправа (тоненькая жердочка, до
щечка) — символизируют измену, безответную 
любовь, замужество с нелюбимым, насмешки ми
лого, разлуку, невозможность выйти замуж за 
любимого:

Полно, берег, осыпаться,
Воду чистую мутить!
Полно, милый, насмехаться,
Коль не думаешь любить!

(В и Г, 885)

Пересохни, Волга-речка,
Перестань болеть, сердечко!

(Е, 5141)

Пена на море ассоциируется с изменой, волне-
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нием, переменой. Здесь ассоциация закреплена 
рифмой:

Сколько к морю ни ходила,
Море все под пеною.
Две недели сердце ныло — 
Все перед изменою.

(В и Г, 2609)

Дорога, тропа символизируют любовную связь. 
Чем шире дорога к девушке — тем больше было 
встреч или ухажеров. К богатой невесте ведет 
большая дорога, а к бедной — тропиночка, но па
рень предпочитает бедную:

Не пойду большой дорогой,
Пойду по тропиночке!
Не пойду к богатой милке,
Пойду к сиротиночке.

(В и Г. 4894)

Талая дорожка — забытая любовь, дорога извива
ется — дроля изменяет, усыпана песком — милого 
везут в солдаты. Некоторые символические кар
тины так эмоционально насыщены, что удивля
ешься, как это возможно при такой малой худо
жественной форме:

Две дорожки — обе вместе,
Две тропинки — обе врозь.
Если ты нашел хорошую,
Меня, худую, брось.

(Б, 2835)

Заросшая тропинка — забытая любовь, разлука:
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Мы с миленочком расстались,
Он — домой, и я — домой.
Заросла наша дорожка 
Зеленой густой травой.

СР и Ж, 428)

Горы, пески, камни — символы трудностей в люб
ви, несчастья, тяжести на душе:

Все угоры, все угоры,
Все угоры да пески.
Никакого нет веселья,
Кроме горя да тоски.

(В и Г, 724)

Под окошечком у нас 
Каменье наваленное.
Тяжело переносить 
Зря наговоренное.

(В и Г, 3948)

Укатившийся камень, рассыпающиеся пред
меты символизируют разлуку, любовную тоску, 
одиночество:

С горы камешек скатился,
Мил уехал, не простился.

(Р и Ж, 304)

Рассыпься, горох,
По чистому полю,
Разошлися мы с милым,
Не видаться боле.

(Е, 5666)
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Огораживать дерево, ставить ограду, крыть 
крышу — оказывать внимание, ухаживать:

Молоду березоньку 
Стали огораживать,
Если девушка красива,
Можно поухаживать.

СЕ, 3550)

Канава — символ печали, разлуки, а иногда клеве
ты, сплетни:

Пойду вырою канавушку 
До самой до воды.
Пронесу про милку славушку — 
Не выйдет никуды.

(В и Г, 5447)

ПРЕДМЕТНО-ВЕЩНЫЙ МИР

Символ верной, чистой любви — золотое, сия
ющее кольцо:

Колечко мое — золотая проба.
Не забуду я милбго до самого гроба.

(Е. 3725)

Упавшее в воду или молоко кольцо — символ 
разлуки, измены. Возвращенное кольцо — отказ в 
любви; сношенное, распаявшееся, с дырочкой, 
укатившееся, потемневшее — ссора, разлука, рас
ставание:

Распаялося колечушко 
Во бане во пару, 
Рассчиталася с миленком 
В воскресенье ввечеру.

(В и Г, 5243) 
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Платок, как и кольцо, — символ любви, верно
сти. Но чаще образ платка помогает раскрыть из
мену, обман, разлуку. Улетевший, вылинявший, 
выгоревший, изношенный платок — символ разлу
ки, измены, одиночества, клеветы, сплетен:

Голубой платок не в моде — 
Вся середка выгорит;
Не люби, подружка, Саньку — 
Все сердечко выболит.

(С, 2624)

Платок на льдиночке — конец любви; валяется за 
трубой — милый гоняется за другой, собирается в 
солдаты; валяется по полу, по столу, по лугу — ми
лый смеется, выхваляется, забавляется с другой; 
гниет в поле — милый не возвращается из солдат; 
милый вытирает им сапоги — оскорбляет девушку; 
девушка жалеет, что не изорвала платок, а пода
рила его изменнику; просит милого порвать пла
ток — соперница подарила ему другой.

Кроме платка в частушках довольно часто 
встречаются такие объекты сопоставления, как 
разные предметы одежды и быта (юбка, кофта, 
сарафан, фартук, платье, пояс, гребенка, полотен
це, кисет). На первый взгляд, большинство парал
лелизмов в этих частушках можно отнести к фор
мальным. Но думается, что и в них есть явная тен
денция к закреплению символики. Так, приобре
тение новой вещи сопоставляется с зарождением 
любви:

Купить — не купить 
Алого батисту...
Любить — не любить 
Петьку-гармониста.

(Е. 5830)
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Сошью юбочку с оборкой,
Коленкоровый запор.
Заведу себе милого 
Всем девчонкам на задор.

(Е, 4959)

Невозможность сшить или купить обновку 
сопоставляется с невозможностью влюбить в себя 
милого или выйти за него замуж:

Голубого не шивать,
С оборочкой не нашивать;
За любым-то не бывать,
Парочкой не хаживать.

(С. 672)

Испачканная, поношенная, разорванная оде
жда символизирует неразделенную любовь, ссо
ру, разлуку, измену. О символике цветов в одежде 
говорить довольно трудно, так как нелегко обна
ружить определенную тенденцию, но черный по 
традиции — всегда символ печали.

Платье черное, печальное 
Придется надевать,
Придется милого, красивого 
Навеки забывать.

(В и Г, 5157)

Гармонь некоторые исследователи (напри
мер, И.В. Зырянов) относят к частушечным сим
волам. Действительно, параллелизмов с образом- 
объектом гармонью в частушках довольно много. 
Но четко установить его символическое значение 
пока трудно. Разбитая гармонь — символ несчастия, 
часто сопоставляется с забытой любовью (или с
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забритыми в армию). И в том, и в другом случае 
параллель подкрепляется рифмой:

Ой, гармошечка-волыночка.
Разбить тебя хотят!
Дорогая ягодиночка,
Забыть тебя велят!

(В и Г, 1015)

Ты играй, играй, гармошка,
Пока не разбитая;
Ты гуляй, гуляй, головка,
Пока не забритая.

(Е, 4920)

Настраивать гармонь — сватать девушку, по
играть на гармони — полюбить девушку:

Я не сам гармошку красил,
Не сам лады наводил.
Я не сам милашку сватал,
Отец с матерью ходил.

(Е. 3586)

Поиграл бы я в гармошку 
Восемнадцати ладов;
Полюбил бы я милашку 
Восемнадцати годов.

(Е, 3298)

Рассмотрев субъекты и объекты сопостав
ления в частушках, можно сделать следующие вы
воды.

Наиболее популярные объекты сопоставле
ния — растительный мир и птицы — чаще символи
зируют основных персонажей частушек; явления 
природы — их душевные состояния; предметно-
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вещный мир — взаимоотношения персонажей. Но, 
кроме того, все эти объекты символического со
поставления, как правило, переходя из одного со
стояния в другое (увядая, исчезая, разрушаясь), 
придают сопоставляемым с ними субъектам, тоже 
переходящим из одного состояния в другое (раз
лучаясь с любимым, уходя в солдаты, обманыва
ясь в любви), особую психологическую глубину и 
наполненность. Типичный субъект частушечных 
параллелизмов — грустящая от превратнос
тей любви девушка (намного реже — парень). 
Важную роль играют параллелизмы в частушках 
о рекрутчине.

В целом основная функция всех символиче
ских параллелизмов — наиболее полно и глубоко 
раскрыть любовные чувства и переживания де
вушки. Эмоциональный тон, создаваемый парал
лелизмами в частушках, — грустный, печальный, 
значительно реже — веселый, мажорный.

Сопоставив систему символических средств в 
частушечных параллелизмах и параллелизмов в 
лирических песнях, можно видеть, что символика 
счастья и несчастья, обстоятельно рассмотренная 
Н.П. Колпаковой9 в лирических песнях, широко 
используется и в частушках. Но если параллелиз
мы обычно являются лишь композиционным и 
содержательным элементом лирической песни 
(часто зачином) и имеют вспомогательное значе
ние в раскрытии ее идеи, то частушки, как прави
ло, охватываются ими целиком, и поэтому парал
лелизмы здесь несут основную идейно-эстетиче-

9 Колпакова Н.П. Русская народная бытовая песня. М; 
Л., 1962.
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скую нагрузку. Многие символические мотивы 
традиционных лирических песен, в виде паралле
лизмов перешедшие в частушки, превратились в 
формулы — краткие, образные поэтические выра
жения различных чувств и переживаний —

невозможности (личного счастья, забыть ми
лого, жить без любви, вернуть прошлое — моло
дость, любовь и др.):

Берег с берегом не сходится 
Во веки никогда.
Мой миленок женится — 
Не выйду никогда.

(Е, 3691)

Рыба по суху не ходит,
Без воды не может быть.
А Колюша меня любит,
Без меня не может жить —

(Е, 1907)

трудности (познать чужую душу, справиться 
со своим чувством):

Трудно, трудно в синем море 
Мелкий камешек сбирать,
А еще трудней у мила 
Думу на сердце узнать —

(В и Г, 1036)

грусти об ушедшей молодости:
Речка быстрая течет,
По речке пароходики.
Незаметно, как проходят 
Молодые годики.

(В и Г, 3578) 
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неопределенности:
Платочек тонет и не тонет 
И от края не плывет, 
Дроля любит и не любит 
И отказа не дает —

(Р и Ж, 241)

укоризны:
Как те, реченька, не тесно 
Между камешков бежать? 
Как те, ягодка, не стыдно 
Других девок уважать? —

(С, 450)

одиночества:
Уточки, гагарочки 
Все плывут по парочке,
А я бедна сирота 
Брожу по полюшку одна —

(С, 2267)

необходимости выбора:
Две березки, обе белые — 
Которую рубить?
Две милашки чернобровые — 
Которую любить? —

(Б, 259)

невосполнимости утраты:
Маменька родимая,
Свеча неугасимая,
Горела и растаяла,
Любила и оставила —

(Е, 285)
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Перечисление подобных формул можно продол
жить. Как видим, все они появились на основе за
крепления наиболее выразительного и характер
ного символа, возникшего в результате обобще
ния жизненного опыта людей, неразрывными уза
ми связанных с природой. Как нельзя остановить 
и повернуть назад течение реки — так невозможно 
вернуть ушедшую молодость, любовь. Как силь
нее выразить одиночество, чем противопоставив 
одному счастливую пару?

Принципы отражения действительности час
тушкой и лирической песней различаются. Песня 
типизирует явления более широко, а частушка 
улавливает самые незначительные оттенки в чув
ствах и переживаниях людей. Поэтому если мы 
проследим за варьированием частушки, то уви
дим, как тонко меняются эмоциональные штрихи 
в ее параллелизме. Рассмотрим варианты частуш
ки, в которой сопоставляются увядающая герань 
и страдающая девушка:

На окошечке герань.
Герань, пожалуйста, не вянь.
Герань, душистые цветы,
Жалею я, жалей и ты.

(Б, 2701)

В этой частушке в сжатой форме раскрыта целая 
гамма чувств. Первая строчка подразумевает со
поставление, которое далее раскрывается (на 
окошечке герань — а в доме девушка). Вторая 
строчка — обращение девушки к герани с прось
бой не увядать (герань — не вянь, а я постараюсь 
не грустить по тому, которого люблю). Третья 
строчка — обращение к еще свежей герани (от на-
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деющейся на взаимность девушки: я люблю и жду 
любви).

Другой вариант:

Ты не сохни, ты не вянь,
Моя душистая герань.
Ты не сохни, я полью,
Мил посватай, я пойду.

(С, 602)

Он отличается от предыдущего большей кон
кретностью желаний девушки: герань может за
сохнуть — девушка загрустит; герань будет полита 
и не засохнет — девушку посватает милый, и она 
будет счастлива.

В третьей частушке:

Позасохни, позавянь 
Под окошечком герань,
Позасохните цветы,
Не забудь, милашка, ты.

(Е, 1260)

Здесь эмоциональный тон иной: пусть засохнет 
герань, лишь бы жила любовь и верность милого 
(или милой).

В четвертой частушке:

Ты, цветочек мой, герань,
Стой на окошечке, не вянь,
Ты завянешь, я полью,
Ты забудешь, я умру.

(Е, 1259)

Пятый (Е , 1746) и шестой (Б , 268) варианты
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очень сходны с ней, за исключением четвертой 
строчки (“Мил оженится — помру”, “Мил уедет — 
я помру”), где меняется причина грусти. Здесь 
тоже просьба к цветку — не увядать, но цветку 
легче — от увядания его можно спасти поли
вом, а от измены (отъезда) милого спастись 
нельзя.

Седьмая частушка проникнута глубоким от
чаянием:

Позавянь ты, позавянь,
На окошечке, герань,
Позавяньте, все цветы,
Забыла я, забудь и ты.

(Е, 1258)

Рассмотрим варианты другой очень популярной 
частушки с формулой расставания:

Где мы с миленьким встречались,
Там я ягодки брала.
Где мы с миленьким расстались,
Там посохли дерева.

(В и Г, 4883)

Здесь противопоставлены две сцены: встречи и 
разлуки.

В вариантах вместо ягод — зеленая трава (то
же символ любви), цветочки расцвели, снег раста
ял до земли, или вместо высохших деревьев — ру
чеечки протекли (символ слез), или мутные речки 
протекли. Есть варианты, где нет противопостав
ления встреч и разлуки, а сопоставлены две сце
ны: реальная и символическая, что также усили
вает эмоциональное воздействие. Один из вариан-
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тов — чрезвычайно редкий случай трехчленного 
параллелизма:

Где мы с миленьким сидели,
Там не вырастет трава,
Листья пали и повяли,
Пересохли дерева.

(В и Г, 6534)

Каждый последующий член символической па
раллели способствует усилению эмоционального 
значения разлуки (хотя в реальной части о том, 
что любящие разлучились, можно понять лишь по 
прошедшему времени глагола).

Другая группа вариантов — о встрече и проща
нии возлюбленных в ожидании новой встречи, на 
что указывает символика радости:

Где я с миленьким стояла,
Снег растаял до земли;
Где я с миленьким прощалась,
Там цветочки расцвели.

(Е, 1440)

Варьируется лишь третья строчка (“Где мы креп
ко прижимались” — Е, 2584, “Раза три поцелова
лись” — Е, 728).

Как видим, несмотря на сжатую форму, каза
лось бы, ограничивающую возможность варьиро
вания,частушка дает иногда примеры расширения 
ассоциаций в рамках традиционного символиче
ского параллелизма.

Но исследователи частушки справедливо счи
тают, что “частушка принесла с собой ощущение 
более сложной и глубокой взаимной зависимости 
переживания и впечатления — зависимости, не
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имеющей по-песенному прозрачной, непосредст
венно внешней связи”10.

Процесс расширения ассоциативных возмож
ностей частушки многообразен. С одной стороны, 
многие символические параллели приобретают 
новые ассоциации:

Пали два колечка в реку,
Оба распаляйся.
Встали два миленка рядом,
Оба рассмеялися.

(Р и Ж, 319)

Этот параллелизм нельзя считать формаль
ным, хотя символические связи между образами 
едва уловимы. В символической части здесь два 
подкрепляющих друг друга символа: упавшие в 
воду, распаявшиеся кольца (измена, разлука). Но 
реальная часть неожиданна, она не соответствует 
символической, а лишь подсказывает ее: два уха
жера девушки случайно встретились, между ними 
нет соперничества, а распаявшиеся, упавшие в во
ду кольца намекают на то, что девушке не видать 
ни того, ни другого. Но толкование может быть и 
иным: в этом многозначность свободно-поэтиче
ских ассоциаций. Другая частушка:

Золотое-то колечко 
Днем и ночью все горит.
Брата ранили в Германии,
О нем душа болит.

(В и Г, 6083)

Горящее кольцо — символ любви, но в этой час
тушке он получил иное толкование — символ сесг-

10В и Г .  С. 19.
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ринской любви, и “горит” колечко, подаренное 
братом. Иную трактовку получает традиционная 
символика любви — “жарко без дров”:

Письмам печку растопляла,
Не подкладывала дров,
Не жалела, что горела 
Моя прежняя любовь.

(В и Г, 6815)

С одной стороны — писем много (не нужно дров), 
значит, много было сказано друг другу; с другой 
стороны — от них сильный жар (не нужно дров) — 
горячей была ушедшая любовь.

Подобных примеров все новых и новых ассо
циаций в традиционной символике много. Можно 
привести примеры и иного осмысления — отрица
ния установленных ассоциаций:

Эко дело — солнце село!
Завтра новое взойдет.
Эко дело — дролю взяли — 
Образованный придет.

(В и Г, 3085)

Закатившееся солнце — традиционный сим
вол разлуки с любимым — здесь осмысляется в 
иной, оптимистической трактовке. Использует
ся и “реализация” символа, буквальное понима
ние его:

Расхороший паренек 
В поле кустичек зажег. 
Руки грел, играл и пел:
— Какую дролечку поддел!

(Б, 2690)
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Особенно большой выход к свободно-поэти
ческим ассоциациям дала предметно-вещная сим
волика частушек.

Проблема отмирания традиционной символи
ческой образности в частушках вызывает особый 
интерес ученых. Были отмечены такие процессы, 
как превращение ее в формальные зачины, упот
ребление символики не в переносном, а в букваль
ном значении, переход из личного в обществен
ный план11, забвение смысла символов12. Убеди
тельным представляется мнение ученых, напри
мер З.И. Власовой, считающих, что в частушках 
происходит “сознательное переосмысление об
раза в реалистическом плане”13. Эти процессы за
служивают специального рассмотрения.

Родовая специфика употребления параллелиз
мов может быть установлена в результате сопос
тавления образно-поэтических систем паралле
лизмов частушек и эпических жанров14 (таблицы 
даны в Приложении № 1, соответствия наименова
ний в частушках и былинах подчеркнуты). Из таб
лиц (см. Приложение) видно, что образная система 
баллад и исторических песен близка былинной

11 КретовА.И.  К вопросу о символике в современных ча
стушках // Изв. Воронеж, гос. пед. ин-та. 1956. T. 21. С. 131— 
140.

12 Калецкий П.И. О поэтике частушек. С. 186-201.
13 Власова З.И. О приемах композиции в частушке // Рус

ский фольклор. Л., 1960. T. 5. С. 243.
14 Таблицы образно-поэтической системы в параллелиз

мах эпических жанров составлены нами на основе системати
ческого указателя Ф.М. Селиванова “Художественные сравне
ния русского эпоса” (М., 1990). Стоящие в скобках цифры обо
значают в таблицах количество во вторых или третьих парал
лелях.
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(что, кстати, лишний раз свидетельствует в пользу 
спорного вопроса об эпичности баллад), поэтому 
сопоставление проведем лишь с былинами. Сопо
ставление параллелизмов частушек и былин дает 
основание сделать следующие выводы.

Сводная таблица15

Частушки — П Былины — П Былины — ОП

I. Растительный Космос — 198 Природа — 249
мир —700 
II. Природа— 520 Природа — 100 Животный

III. Предметы Животный
мир — 198 
Растительный

быта — 265 мир — 45 мир — 124
IV. Животный Растительный Предметы бы
мир — 183 мир — 20 т а -3 3
V. Космос — 100 Предметы бы Космос — 23

VI.
т а - 3

Человек — 3

1. Для частушек отрицательный параллелизм 
(ОП) не характерен (на 2000 положительных па
раллелизмов приходится всего 24 отрицатель
ных), а в былинах отрицательный параллелизм 
занимает значительно большее место сравнитель
но с положительным (на 360 положительных при
ходится 650 отрицательных).

2. Для частушек наиболее характерны образы 
сравнения из растительного мира, а для былин — 
космические тела, в основном солнце.

3. В отрицательных и положительных паралле
лизмах былин соотношение системных групп обра-

15 П — параллелизм, ОП — отрицательный параллелизм. 
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зов постоянно, начиная со второй позиции П; меня
ется лишь позиция Космоса (с первого места в П на 
предпоследнее место в ОП), что сближает ОП бы
лин с П частушек, где Космос на последнем месте.

4. а) Сопоставляя образы растительного ми
ра, нужно отметить, что в частушках они предста
влены 37 наименованиями, а в П былин — 4, в ОП 
былин — 17. Первое место по частотности в час
тушках занимают березы (112), в П былин их нет, 
а в ОП они тоже на первом месте (63). Соответст
вие в наименованиях незначительно (кроме бере
зы — дуб, трава, дерево и лес), т.е. специфика про
является и в наименованиях образов.

б) Явления природы занимают в П былин 
второе место (как и в частушках), а в ОП бы
лин — первое. В ОП былин гораздо больше на
именований, чем в П частушек. Для ОП былин 
наиболее характерны туча (60), гром (26), ветер 
(24), а в частушках преобладают снег, ветер, 
дождь, туман (270), вода (150), огонь (100). При
мечательно, что в П и ОП былин нет огня (если 
не считать молнию — 8 вариантов).

в) Предметы быта занимают в частушках тре
тье место, в былинах — пятое (П) и четвертое 
(ОП), а совпадение наименований носит единич
ный характер.

г) В эпических жанрах, как и в частушках, са
мые распространенные образы представителей 
животного мира — птицы. Но в эпических жанрах 
преобладают сокол, лебедь, ворон, а в частуш
ках — кукушка, утка, голубь. Дикие животные бо
лее широко представлены в былинах, в частушках 
же есть лишь совпадающие с былинными волк и 
заяц.
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д) Из небесных тел в частушках и былинах 
преобладают солнце и звезды, но в былинных П 
космических тела на первом месте, в ОП былин 
на предпоследнем, а в П частушек — на последнем 
месте в системе образов.

Вопрос о специфике частушечных паралле
лизмов в сравнении с параллелизмами лириче
ских песен пока решить невозможно, так как ли
рические песни в этом аспекте еще не изучены. 
Построение системы параллелизмов лириче
ских песен, возможно, прояснит и некоторые во
просы, связанные с эволюцией разных форм па
раллелизмов (положительного и отрицательно
го). Пока обнаружены лишь некоторые тенден
ции, а решение этой проблемы — вопрос буду
щего.

СРАВНЕНИЕ
Сравнение — “образное выражение, построен

ное на сопоставлении двух предметов, понятий 
или состояний, обладающих общим признаком, за 
счет которого усиливается художественное значе
ние первого предмета”16. Сравниваемое и то, с 
чем сравнивается17, обычно именуют: реаль
ная часть — образная часть18, субъект — объект 
сравнения19, предмет сравнения — образ сравне-

16 Квятковский А. Поэтический словарь. М , 1966. С. 280.
17 Кравцов Н.И. Сравнение в народных бытовых лириче

ских песнях // Фольклор как искусство слова. М., 1975. Вып. 3. 
С. 52.

18 Круглов Ю.Г. Сравнение в свадебных причитаниях // 
Фольклор как искусство слова. Вып. 3. С. 131.

19 Астафьева Л.А. Сравнение в частушках // Фольклор 
как искусство слова. Вып. 3. С. 151.
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ния20. Наиболее удачными представляются тер
мины, принятые Ф.М. Селивановым21: объект 
сравнения, образ сравнения и признак сходства, 
которые мы и примем.

Сравнения в частушках почти не исследова
ны. Исключением является статья Л.А. Астафье
вой22, где присутствуют интересные наблюдения 
над грамматическими формами сравнения, компо
зиционными приемами (расширяющиеся, после
довательные, контрастные сравнения), ролью 
сравнений в изображении характера, портрета и 
внутреннего состояния персонажей. Но малый 
объем исследованного материала не позволил ус
тановить ряда общих закономерностей в системе 
частушечных сравнений. Попытаемся частично 
восполнить этот пробел.

Сравнения в частушках используются доволь
но редко — в среднем в 2,5% частушек (по сборни
кам Симакова, Елеонской, Власовой и Горелова, 
а также полевым записям — 20 000 частушек).

В результате изучения сравнений предполага
ется дать ответ на следующие вопросы:

1. Каковы наиболее характерные для часту
шек образы сравнений?

2. Какие предметы, явления, ситуации описы
ваются при помощи сравнений?

3. Функции сравнений в частушках.
4. Своеобразие объектов и образов сравнения 

в системе поэтических средств частушки.

20 Еремина В.И. Поэтический строй русской народной ли
рики. Л., 1978. С. 88.

21 Селиванов Ф.М. Сравнение в былинах. // Фольклор как 
искусство слова. М., 1975. Вып. 3. С. 109.

22 Астафьева Л.А. Сравнение в частушках. С. 142-156.
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5. Своеобразие частушечных сравнений в сис
теме сравнений русского фольклора.

6. Тенденции в эволюции сравнений, связан
ные с эволюцией поэтики жанров фольклора.

Ответить на последние три вопроса можно, 
лишь исследовав всю систему поэтических 
средств частушек, сравнения и поэтические систе
мы всех жанров фольклора. Это задача будущего. 
Мы сделаем лишь некоторые выводы, используя 
наблюдения ученых над сравнениями в лириче
ских песнях (Н.И. Кравцова и В.И. Ереминой) и в 
былинах (Ф.М. Селиванова).

Основная функция сравнений в частушках — 
поэтизация любви (95%), а 5% связаны с темати
кой (по убывающей): “чужая семья”, “сиротство”, 
“рекрутчина”, “ушедшая молодость” и некоторы
ми другими.

Образы сравнений можно объединить в не
сколько групп: 1. Растительный мир (182); 2. Жи
вотный мир (153); 3. Человек (97); 4. Явления при
роды и небесные светила (89); 5. Предметы быта 
(73); 6. Сверхъестественные силы (5).

РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР

Наиболее распространены в частушках обра
зы сравнения из растительного мира, причем явно 
преобладают цветы (57) и травы (42). Кроме того, 
встречаются ягоды: смородина, чернослив, про
сто ягоды, виноград, малина, калина; плоды: яб
локи, арбузы, дыни; деревья: береза, ель, ива, гру
ша; помимо этого, — крапива, полынь, горошина, 
зернышко, колос ржи, листья, ветви иголки (от 
хвойных деревьев), грибы.
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Интересно соотношение субъекта и объекта 
в сравнениях с цветами и травами. Подавляющее 
большинство (60%) частушек с образами сравне
ния цветами — высказывания девушки о парне; 
12% — о себе, далее (по убывающей менее 10%) — 
парень о девушке, девушка о парне и о себе, де
вушки о парнях, парень о себе, девушка о подруге, 
девушка о родителях, народ о девушке и о парне.

Иная картина — в сравнениях с травами: де
вушка о себе — 66%, девушка о парне — 20%, да
лее — народ о девушке, парень о девушке, девуш
ка о сопернице, бабы о себе. Чем это объяснить?

Рассмотрим сравнения с образами цветов бо
лее детально. Преобладают роза (розовый цве
ток, розовый букет), роза аленькая, алая (19), 
аленький цветок (цветочек) — 14, а также просто 
цветок (16) или цветочек голубой, лазоревый. Да
лее — единичные образы: сирень душистая, сирени 
веточка, ландыш, лилия, цветок фасолевый, огу
речный, на яблоньке цветочек.

Функционально различий между розовым, 
аленьким или лазоревым цветочками нет. Они 
служат образами красоты, свежести, привлека
тельности милого (или милой):

Мне сказали про милого:
Худенький да маленький.
В воскресенье поглядела,
Как цветочек аленький.

(С, 212)

В огороде на межи 
Мальчик Лешенька лежит.
Рубашка, вышит вороток, — 
Лежит, как розовый цветок!

(В и Г, 5980)

(См. также ФП, 04:9055, Е, 5433 и др.)
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В частушечке может говориться о девушке и 
девушка может говорить сама о себе:

Моя милая красива,
Как цветочек аленький.

(ФЭ, 06:0949)

(См. также В и Г, 1613и др.)
Я никем не занята,
Гуляю, как цветочек.

(Е, 3178)

(См. также С, 374, В и Г, 5878.)
Одна и та же частушка может быть обращена 

и к девушке, и к парню:
Моя мила точно роза,
Только разница одна,
Роза вянет от мороза.
Моя мила никогда.

(Е, 772)

Мой миленок, словно роза,
Только разница одна,
Роза вянет от мороза,
А мой милый никогда.

(Е, 1820)

Любовь сравнивается с цветами:
А моя любовь,
Как весной цветы.

(ФЯ, 02:8595)

(См. также ФЯ, 05:5717.)
Девушка делится с подругой:

Берегёт меня залеточка,
Что розу на окне.

(ФЯ, 04:8265)
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Почти все частушки с образами цветов — о ра
достной, счастливой любви девушки к милому. 
Есть лишь единичные случаи иного рода, где ми
лый сравнивается с недолговечным “цветиком огу
речным” или с розой, которая вянет от мороза:

Говорят, забава — роза;
Применить к розе нельзя.
Роза вянет от мороза,
Мой забава — от вина.

(С, 3036)

В двух случаях образ цветущей розы дается в про
тивопоставлении с полынью:

Как у маменьки была,
Цветок розовый цвела;
Как к свекровушке попала,
Полынь травка горька стала.

(Е , 5195)

(См. также Е , 5204.)
В некоторых случаях встречается антитеза 

цветущих цветов и вянущей травы:
Все подруженьки мои,
Как цветочки расцвели!
А я-то, сиротиночка.
Повяла, как травиночка.

(В и Г, 6101)

(См. также В и Г, 6205.)
Или цветущей розы и кошеной травы:

Я в девчонках красовалась,
Точно розанчик цвела;
Замуж вышла — позавяла,
Что кошеная трава.

(С, 1922)

(См. также С, 1928.)
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В довольно редких случаях сравнения с обра
зами цветов сближаются по своему значению с 
образами-травами, о которых речь пойдет ниже: 
увядающие, засыхающие цветы — любовное том
ление, тоска или ушедшая любовь.

Любовь девушки:
Ай, пес-девка,
Засушила крепко,
Засушила малого,
Как цветочка алого.

(Е, 1344)

Погуляй-ко, милой мой,
Погуляй подоле,
Сохну, вяну по тебе,
Как цветочек в поле.

(Е, 2838)

Ушедшая любовь:
Ты теперь меня не любишь.
На дорогу брось платок.
Пусть любовь наша увянет,
Как сиреневый цветок.

(ФЭ, 01:6089)

Ветер дует, задувает 
По дороженьке песок.
Моя милка засыхает,
Словно сорванный цветок.

(ФЭ, 07:9202)

Увядающая, засыхающая трава — другой наи
более характерный образ растительных сравне
ний. Функции этого сравнения более разнообраз
ны, нежели функции с образами сравнения цве
тами.

100



Наиболее распространены частушки об увя
дающей, как травиночка, девушке, выданной за
муж, или о милом, который женится на нелю
бимой:

Меня тоненьку, молоденьку 
Становят под венец,
Я сповяну, как травиночка, — 
Гуляночке конец!

(С, 1898)

(См. также Е, 16, 180; В и Г, 3831.)
Н еужели женится.
Мой-то ягодиночка?
Все равно не расцветет — 
Повянет, как травиночка.

(С, 1527)

(См. также С, 1526; Е, 2523; В и Г, 2267.)
Жизненные ситуации, в которых девушка по

вянет, как травиночка, связаны с ее чувствами: 
дроля найдет новую (ФЭ, 07:8849), милый дол
го не приезжает (В и Г, 626), а чаще просто гово
рится:

Похудела из-за милого,
П овяла, как трава.
Не бывать такой на личике,
Какая я была.

(В и Г, 4282)

Милый иссушил меня 
Пуще травки ковыля. 
Иссушил, как веточку, 
Молоденькую девочку.

(Е ,5226)
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Девушка жалуется, что из-за миленка поху
дела, как поблекшая трава (С, 559), что ее милый 
оставил, как травинку на поле (В и Г, 4299; 
ФЭ, 06:9178), на нее наговаривают, чтобы милый 
оставил ее, как травиночку в поле (В и Г, 4256), 
девушка отстала от милого, как травин
ка отплыла (ФЭ, 01:1555), одинокая девуш
ка стоит, как никем не скошенная травиночка 
(ФЭ, 07:9265), сделавшая глупость девушка не 
может быть в чести, как не может расцвести под
кошенная травушка (С, 1622), девушка, как тра
винка, сохла по взятому в солдаты милому (ФЭ, 
04:9915), милый присушил сердечко девушки, 
как зелену травочку (С, 568, Е, 5894). С завядшей 
травой сравнивается жизнь замужней женщины: 
“Бабья жизнь проклятая, // Как трава завятая” 
(ФЛ, 04:5528). В единичных примерах девушка 
лишь опасается: “Неужели я завяну, // Как трава 
зеленая? (ФЛ, 02:1580) или оптимистично заяв
ляет: “От измены не повяну, // Как трава зеле
ная” (В и Г, 674, 7606).

Мужских частушек, где парень жалуется на 
свое “увядание”, “засыхание” по девушке, нет, но 
есть единичный вариант, где девушка сообщает о 
“высохшем” по ней милом:

Ох, любила я милого,
Милый, как картинка.
До того его любила,
Высох, как былинка.

(ФЯ, 04:9075)

И в двух случаях девушка лишь грозит высу
шить высушившего ее милого, причем одна из ча
стушек по структуре напоминает заговорную 
формулу:
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Дроля, сохни, дроля, сохни,
Дроля, высохни, как я.
Дроля, высохни в соломинку,
Вспомянешь и меня.

(ФЭ, 07:9269)

Почти во всех частушках с образом сравнения 
трава раскрываются чувства любящей девушки и 
лишь в нескольких этот образ используется для 
портретной характеристики девушки: “Моя ми
лашка тоненька, что Ярова соломинка” (Е> 712, В 
и Г9 6700), соперницы:

Супостаточка моя 
Без ладу высока.
Замешалася в народе,
Как трава осока

(В и Г, 2151),

парней:
Ветер дует, ветер дует,
Ветер дует с севера,
А черновские ребята 
Вовсе ниже клевера.

(ФЯ, 04:8276)

Если в частушках с образами сравнения цве
тами отмечены лишь единичные случаи увяда
ния, засыхания, то в частушках с образами сравне
ния травами единичны случаи роста и цветения, 
причем обычно в сочетании с цветами:

Я девчонка боевая,
Боевее меня нет.
Я расту, как в поле травка,
Расцветаю, как букет.

(ФЭ, 01:5072; ФЯ, 01:0092)
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Кроме того, сравнения с цветами и травами 
обязательно сочетаются с метафорами. В первом 
случае расцветаю (люблю), во втором — сохну, вя
ну (страдаю, люблю без взаимности):

Ах, ты, Леша, Лешенька,
Сохну, помалешеньку,
Сохну, вяну, как травинка,
По тебе, мой сиротинка.

(С, 589)

Встречается переход сравнений в метафору:
Коля высушил меня,
Я теперь травиночка.

(ФЭ, 07:6656)

Значительная часть остальных сравнений с 
образами из растительного мира по своей функ
ции сближается или с образами цветов, или с об
разами трав: девушка, узнав об измене, “как бере
за, сохнула” (В и Г, 6358); когда дроля уедет в ар
мию, их любовь с милой “завянет, как осиновый 
листок” (В и Г, 4363); девушка сохнет от дроли, 
“как от жару листки вянут” (ФЭ, 06:8784); милый 
сушит душу девушки, “как в саду зелену грушу” 
(ФП , 01:7073); девушка, которая рано узнала лю
бовь, расцвела, а потом завяла, “как в саду сморо
дина” (ФЭ, 01:2545, 5486; ФП, 02:1012); девушка, 
забытая милым, остается одна, “как во поле вет
ка” (колос) ржи (В и Г, 4338; ФЭ, 02:0889; В и Г, 
4871).

С другой стороны, ждущие любви девушки 
цветут, “как в поле рожь” (В и Г, 4939); молодые 
годы проходят, “как на яблоне цветочки” (ФЭ, 
01:8680). По своей функции к частушкам с об-
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разами-цветами примыкают частушки с образами 
зрелых плодов, ягод.

Для любящих девушек (парней) милые — яб
лочки налитые (Е, 2159, С, 1183); парень — яблоч
ко садовое (ФЭ, 01:3579); девушка ищет любимо
го, “как яблочко в саду” (В и Е, 1813); матушка бе
режет дочку, “как малину спелую” (ФЛ, 03:9550); 
для любящей девушки дроля, “будто ягодка моя” 
(В и Е, 1237), “точно ягодиночка” (В и Е, 5254), 
“словно ягодиночка” (ФЭ, 06:0522).

В шуточных частушках муж и жена сравнива
ются с арбузом и дыней (Е, 1316, 1517, 4896; ФП, 
05:0915).

Девушка, несмотря на измену милого, рас
цвела, как виноград (ФЛ, 03:0936, 6836; ФЭ, 
01:3684).

Значение ряда сравнений с растительными 
образами зависит от свойств этих растений (кра
пивы, полыни, осины, ели).

Чаще всего со жгучей крапивой сравнивается 
будущая свекровь: “У тебя, мил, матка злая, как 
крапива жгучая” (С, 1763) (См. также В и Г, 2111.)

Там, где отсутствует эпитет, характеризую
щий мать милого, смысл сравнения с крапивой по
ясняется:

Ухажорик, ваша мать,
Что крапива жгучая — 
Она меня извела 
И тебя замучила.

(ФЛ, 04:5338)

С листышком крапивным сравнивается ми
лый, который сначала “был сердечку мил, а те
перь противный” (Е, 747; ФЭ, 08:1970). Девушка
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признается: “У меня такой характер, // Как кра
пива жгучая” (В и Г, 1221) или: “Дроля, как кра
пива жжется, // Так и я люблю тебя” (ФЭ, 
06:8802).

С горькой полынью сравнивается чужая 
сторона, куда девушку выдали замуж (Е , 4915). 
Житье в девушках противопоставляется житью 
в замужестве посредством антитезы сравне
ний:

Я в девушках сидела — 
Как малина созрела;
А как в бабы попала,
Как полынь горькая пропала.

(Е, 4770)

Парень жалуется на то, что заразился любо
вью, как осиной горькою (ФП, 05:1357), что он от 
тоски по девчоночке “позеленел, как елочка” (С, 
760; Б и Г, 3127).

Маленькие ростом парни сравниваются с зер
нышками (В и Г, 851,4989), а девушки — с гороши
нами (В и Г, 4724; ФЛ, 05:1093; ФЭ, 01:2723), чер
ные глаза девушки (или парня) чаще всего сравни
ваются с черносливом (Е , 51; С, 1582; В и Г, 6564; 
Е , 1144; ФП 03:6059; В и Г, 5241), смородиной (С, 
161; В и Г, 104; ФП 04:5823) или черемухой 
(Е 4505; ФП, 01:4774).

Ряд сравнений встречается в единичных слу
чаях: девушка страдает по милому — рекруту, жа
луясь подруге, что полетят у ее дроли кудри, “как 
осенние листки” (В и Г, 5647; ФЭ, 09:3849); де
вушка говорит о том, что изменивший милый не 
нужен ей, “как листочек елочке” (ФЭ, 01:6181);
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девушка жалуется на сплетни: “Про меня говори 
много, как иголок на лесу” (В и Г , 1615); влюблен
ные говорят о себе: “оба похуделые, как березки 
белые” (С, 3179); страдающую от любви девушку 
шатает”, “точно в поле елочку” (ФЭ, 06:6979); 
гармонист, когда играет, качается, “как ива над 
водой” (В и Г, 958); одинокая девушка живет, “как 
белая береза” (В и Г, 4380); у милого на фронте 
“ноженька погублена, как березка срублена” (В и 
Г, 659).

ЖИВОТНЫЙ МИР

Животный мир представлен преимуществен
но птицами (89): соловей — (18), лебедь — (15), 
пташка — (10), голубь (голубка) — (8), сокол — (5), 
уточка — (5), курочка — (5), далее по убывающей 
менее пяти: ласточка, сова, ворона, петух, сорока, 
кукушка, воробей, филин, орел, галочка, куро
патка.

Родовое — пташка (птичка), пташечка, летна 
птичка — чаще всего в сравнении символизирует 
свободу (девичество, возможность выйти замуж 
по любви и т.д.):

Наши девушки гуляют,
Словно пташечки порхают.

(С, 1185)

Не отдашь, мамаша, с воли,
Улечу, как пташка, с кровли,
Ты увидишь нас тогда,
Когда приедем от венца.

(С, 1452)
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Девушка, рано выданная замуж против своей 
воли, сравнивается с загубленной птичкой:

Отдала же меня мать,
Олю невеличку,
Загубила меня мать,
Как у поля птичку.

(ФП, 03:8889)

Эту же функцию выполняют частично неко
торые виды птиц (соловей, лебедь, ласточка, со
кол, воробей): “Из родительского дома улечу, как 
соловей” (ФЛ, 01:1084; ФЛ, 02:0080, ФЭ, 09:3912); 
“от миленочка отстала, как от стада лебедей” (ФЭ, 
01:4555), “на чужу сторонку справилась, как лас
точка взвилась” (ФЛ, 01:8909; В и Г, 6239), вспорх
нула, улетела, “точно ласточка” (Е , 5538); “холо
стой парень гуляет, как сокол в саду летает” (Е , 
1408); “на машину мил садился, точно сокол взвил
ся” (Е, 3599, 5507); “теперя разлетелись, как зи
мою воробьи” (ФЛ, 04:8118).

Вместе с тем у видовых понятий есть свои за
крепленные значения в сравнениях. Пение счаст
ливой девушки (или парня) сравнивается с соловь
иным: “Поиграй повеселей, спою, как соловьи
ночка” (ФЭ, 01:5489; В и Г, 4735); “Я люблю, как 
ты играешь // И поешь, как соловей” (В и Г , 5846).

Наиболее распространена двухчастная час
тушка, первая часть которой — поющая от радости 
девушка, противопоставлена второй, где девушка 
потеряла волюшку:

Я, бывало, распевала,
Как весенний соловей,
А теперь меня поймали,
Нет и волюшки моей.

(Е, 2351)

(См. также Е , 2541, 3572, 3574, 4774.)
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Иногда частушка строится на антитезе срав
нений с соловьем и воробьем:

Я певала-распевала,
Как по саду соловей,
А теперь я приустала, — 
Как на крыше воробей.

(В и Г, 7886)

В некоторых случаях сравнение с соловьем 
используется в параллелизме:

Сейчас никто так не поет,
Как соловей на елочке.
Сейчас никто так не тоскует,
Как я об миленочке.

(В и Г, 3133)

С лебедушкой сравнивается девушка в белом 
платье, этим подчеркивается ее грация, красота, 
чистота: “Моя мила в белом платье, // Как лебе
душка в пуху” (ФЭ, 03:1477; 05:7971). В тех час
тушках, где не указывается цвет платья, образом 
сравнения служит “белая лебедушка” (ФП, 
01:9099; В и Г, 1982; Е , 639, 3180, 4937).

Единичным примером может служить сравне
ние с белым лебедем парня (В и Г., 8218).

Голуби обычно служат образом сравнения в 
паре — голубь и голубка: “Мы с залеточкой гуля
ли, словно пара голубей” (ФП, 01:6550), “Приго
лубь-ка меня, Саша, как голубку голубок!” (В и Г, 
7494); “Мы с забавой, точно голуби у дома, вор
ковали до утра” (С, 2767). В редких случаях с го
лубком сравнивается парень: около милой “он си
дит и извивается, как сизый голубок” (С, 2615). 
(См. также С, 2035, 2051.)
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Коварство любимой сравнивается с коварст
вом совы по отношению к доверчивому голубю 
(или соколу):

Все надеялся на милую,
На ласковы слова;
Провела меня красавица,
Как голубя сова.

(С, 1020)

(См. также Г, 7160, ФЭ, 01:5270.)
Сравнение с совой (или филином), как прави

ло, имеет снижающее значение: “Супостаточка 
поет, будто филин фукает” (ФЭ, 06:7314).

Снижающее значение также имеет сравнение 
с сорокой: “запою я, как сорока” (ФЭ, 01:7688), 
“хорошо ты, милка, пляшешь, как сорока по ко
лам” (ФП, 01:0631) — здесь образ усиливается ок
сюмороном; воробьем: “супостатка задробила, 
как в мякине воробей” (В и Г, 2570); вороной (В и 
Г, 6889).

Сравнение с ласточкой, лебедушкой, ясным 
соколом, орлом, наоборот, идеализирует милую 
или милого (ФП, 02:1657; Е у 5119 и др.).

Образ сравнения утка создается обычно в со
вокупности с признаком движения:

Моя молодость прошла,
Прошла и прокатилася,
По воде, как сера уточка,
Плыла и скрылася.

(В и Г, 3960)

(См. также вариант: “как белый лебедь” — В и Г, 
3424.)

Поплыла моя любовь,
Что по морю уточка.
(ФЛ, 04:8125; В и Г, 8013)
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Сравнение с курицей или петухом обычно носит 
комический характер:

Мой забавочка с новиночкой,
На спиночке горбок,
Ручки, ножки — что у курочки,
Во рту один зубок.

(С, 199)

(Ср. вариант: “Моя милочка...” В и Г , 1901.)
С куричьими сравниваются глаза, с Петуховы

ми — рожа (В и Г, 3387), пение (В и Г, 1675), с пе
тушиной — душа (ФП, 05:3929), соперница бегает 
из угла в угол, “что с яичком курочка” (ФЭ, 
01:6555).

Сравнение с куриным яичком используется 
для описания размера: “Меня мама родила с кури
ное яичко” (ФЛ, 01:6863; 0685, 05:0847).

Образы сравнения из животного мира пред
ставлены в подавляющем большинстве домашни
ми животными (50): теленок (телушка) (11), соба
ка (11), кот (кошка) (5), овца, корова, коза, баран, 
свинья, лошадь, боров, бык, жеребец, скотина, 
вол. Сравнения с домашними животными исполь
зуются в основном для юмористических характе
ристик или портретов.

Наиболее распространено сравнение миленка 
с теленком, что, видимо, закреплено рифмой: 
“Мой миленок, / / Что (как) теленок, //Только раз
ница одна...” Последние две строчки варьируют: 
“Теленок поива напьется, // А миленок никогда” 
(Е , 563), “Мой миленок ходит в школу, // А теле
нок никогда” (ФЛ, 01:8426; 02:2566), “У теленка 
хвост курчавый, // У миленка голова” (ФЛ, 
02:9894).
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Варианты разнообразны: “в простокваше да
вится, целоваться не умеет” (В и Г ' 1839), “на лугу 
пасется” (ФЯ, 02:9894), “уважительный горазд, 
уважает, провожает до ворот кажинный раз” (Е , 
1721).

Иногда образ сравнения с теленком подкреп
ляется другим — с бараном: “Мой миленок, как те
ленок, // Кудреватый, как баран” (В и Г, 1964), в 
вариантах “теленок” заменяется равноценным по 
смыслу “ягненок”:

Мой миленок, что ягненок,
Он кудрявый, как баран,
Его девушки не любят,
Что он ходит по дворам.

(Е, 1710)

(См. также ФП, 04:3049.)
В некоторых случаях с “телятами” сравнива

ются ребята, что также подкрепляется рифмой: 
“Как и наши-то ребята, // Словно мокрые телята” 
(В, 2175), “Как страсельские ребята, // Словно ры
жие телята” (Е , 3855).

Другое распространенное сравнение — деву
шек с собаками — тоже носит юмористический ха
рактер: супостатка гоняется за миленочком, “как 
ученая собака за хозяином своим” (ФП, 02:6715, 
ФЭ, 09:3809), лиходейка (соперница) сравнивается 
с собачкой без хвостика (В и Гу 2150, 3688), ста
рые девки — с собаками, которые не кусаются (В и 
Гу 6757), пение девушек — с собачьим тявканьем 
(С, 1186).

В единичных случаях с собаками сравнивают
ся парни. Так, холостой парень говорит о себе: “Я 
гуляю, как собака, // Только без ошейника” 
(ФЯ, 02:6177).
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Сравнение с котом чаще всего используется в 
портретной характеристике: “усы, как у кота” 
(ФП, 02:8166), “глаза синие, большие, что у наше
го кота” (В и Г, 7009, ФЗ, 06:7394), “ножки, как у 
кошки” (ФП, 03:3941). В единичных случаях срав
нение с котом возникает в социально-бытовой ха
рактеристике:

Хорошо тому живется,
Кто записан в бедноту.
Хлеб на печку подается,
Как ленивому коту.

(ФЛ, 02:7442)

Сравнения с другими животными выполняют 
те же функции, но встречаются реже. Основная 
их функция — создание комического портрета: у 
чудовских (московских) ребят пуза отвисают, 
“как у старой у овцы” (ФЭ, 01:8793; ФП, 01:0510), 
девушка “черноброва, как корова, круглолица, 
как свинья” (С, 1205), соперница отличается тем, 
что “голова у ней большая, как у нашей лошади” 
(ФП, 08:5262), у милого “голова, как у вола” 
(Е, 4933).

Иногда сравнение с домашним животным вхо
дит в оксюморон: “У милого глазки баски, как у 
поросенка!” (В и Г, 5145) или в антитезу, причем 
сравнение одной ее части дает “снижающий” эф
фект, а в другой — “возвышающий”:

Балахонки — грязь и тина,
А робяты, как скотина;
У Толстовых — грязь и кочки,
А робяты, как цветочки.

(Еу 4975)
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Другая функция сравнения с домашними жи
вотными — по признаку действия, тоже комиче
ского характера:

Супостаточка моя,
Где плясать училася?
У нас корова приказала,
Точно этак билася.

(В и Г, 3494)

Парня, которого хотели побить, “повалили, 
как борова” (Е, 2704), девушка упала с лестницы и 
“покатилась, как овца” (Е , 1000), пьяный милый, 
“как свинья домой ползет” (С, 3020), идущему на 
гулянку парню отец говорит: “Скачи, как жере
бец!” (С, 2898).

Дикие животные (еж, зайчик), земноводные, 
пресмыкающиеся (лягушка, змея), рыбы, насеко
мые (кузнечик, букашка, стрекоза, мошка, клоп, 
муха, пчелка) встречаются в сравнениях чрезвы
чайно редко и тоже обычно в комических портре
тах: парень топорщится, “как еж” (Е, 2195), супо
статка пойдет плясать, “завыставляет, как лягуш
ка, лапочки” (В и Гу 2661); у милого “голова, как у 
лягушки, ноги, как у туркуна” (кузнечика) (В и Г, 
8022); супостатка “перед кралей вертится, как 
змея на кочке!” (В и Г, 2657).

В сравнениях с образами рыб обычно упоми
наются ерши: “лампоженские ребята, как ерши 
колючие!” (В и Г, 1282), зазнобушка “похожа на 
ерша” (В и Гу 4000).

Сравнения с насекомыми единичны: “воло
годские девица, что весенни мошки” (С, 1202); ма
ленькая милка, “как же клоп надуется” (ФП, 
05:0922); боевая девушка сравнивается со стреко-
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зой (В и Гу 4647); залетка призывает залетку: 
“Прилетай ко мне, как муха” (ФЛ, 04:5179). Так 
же редко сравнение с насекомым служит для соз
дания образа тоскующей по милому девушки: “Я, 
девчоночка, брожу, что мертвая букашечка” (В и 
Гу 7418), “сонная букашечка” (В и Гу 7996); страда
ющие по любимым девчонки могут пропасть, 
“как пчелки” (ФП, 02:5657).

МИР ЧЕЛОВЕКА

В системе сравнений важное место занимают 
образы сравнения из мира человека, которые де
лятся на семейные, национальные, социальные, 
бранно-шутливые.

Особо в этой группе можно выделить сравне
ния, констатирующие равенство или тождество 
объекта и образа сравнения в том или ином свой
стве или качестве. В структуре этих сравнений 
обязателен элемент “как я” или “как он”.

Девушка сравнивает парня с собой: “Если б 
мне такого дролечку веселого, как я” (В и Гу 
7644), “Мне такого парня надо — боевого, как и я” 
(Б и Г, 3161, 3327), “Какую выбрал он, такого я 
нашла” (ФП, 04:5798), “Какой ты, така и я” (В и Гу 
4404), “Я любила тебя, миленький, как ты бы ме
ня” (В и Г, 3029), “Я такая малахольная, как он” 
(ФЛ, 05:3484), “Как меня жалеет дроля, так и я 
его люблю” (ФЭ, 02:0485). См. также С, 2692; 
ФЭ, 01:2713; ФЛ, 01:8656, В и Г, 7677.

Девушка сравнивает подругу с собой: “Ты, на
верно, как и я, любишь кари глазки” (ФЛ, 
05:4908), “не влюбляйся ты, как я” (С, 2623, 
Еу 1952), “Подруга так же, как и я, никем не заня-
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тая” (В и Г, 1060), “С тобой какая дура свяжется — 
погибнет, как и я” (С, 1561), “Как ты с миленьким 
гуляла, приходится и мне” (Е , 1127).

Девушка сравнивает себя с другими, включая 
себя в их число или исключая: “Неужели все та
кие, как моя головушка?” (Е , 1389), “Никто так не 
попался, как моя головушка” (С, 1934).

Девушка сравнивает свое отношение к парню 
с отношением ко всем: “Ни по ком я не болею, 
как по душеньке Андрею” (ФЯ, 04:9149).

Девушка сравнивает отношение к себе парня 
с отношением других: “Меня никто так не жалеет, 
как забава бережет” (С, 2766).

Девушка сравнивает двух парней: “Дорогой 
мой Санушко, не делай, как Иванушко” (В и Г, 48).

Девушка сравнивает парня с супостаткой: 
“Супостатка баловная, аккурат и он такой” (В и Г, 
З О Н ) .

Девушка сравнивает себя с родителями: “Чай, 
и сами таки были молодые, как и я” (С, 1320).

Девушка, которая не думала гулять с парнем, 
к нему “относилась, как к товарищу” (В и Г, 3177).

Парень, уходящий в солдаты, сравнивает себя 
с невестой, которую уводят из родного дома: “По
ведут меня в солдаты, как невесту из ворот” (Е , 
1436, 2123; В и Г, 824).

Умирающий солдат “винтовочку, как девуш
ку, к сердечку прижимал (В и Г, 7077); парень об
нимает “подушку, ровно милую свою” (Я, 6019).

Семейные. Функция сравнений этой группы — 
охарактеризовать внешнее или внутреннее сход
ство по аналогии со сходством родных людей: 
подружки сравниваются с сестрами: “Мы с подру
женькой гуляли, словно сестры родные” (ФЭ,
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01:6509), друзья — с братьями: “Из одной деревни 
дролички, живут, как братовья” (С, 2666), пароч
ка — с братом и сестрой: “Мы и ростом одинаки, 
на лицо — что брат с сестрой” (ФЯ, 02:7391). Де
вушка, живущая у хорошей свекрови, сравнивает 
ее с матерью: “Я живу у ней, красуюсь, как у ма
тери родной” (ФЭ, 06:0687). Девушка говорит о 
заботливом милом: “Меня мама не жалеет, как 
игровый бережет” (С, 159). В другой частушке 
милый ухаживает за девушкой, “как хороший 
нянька” (ФЭ, 01:6702). Чувство любви сравнива
ется с материнским: “люблю, как мать дитя 
(ФЭ, 09:4549); расставшаяся с милым девушка от
выкает от него, “как малютка от грудей” 
(Я, 1946; В и Г, 7492); муж без жены не может 
жить, “как дитя без соски” (ФЭ, 07:1481), милый 
обманывает девушку, “как в зыбочке ребеночка” 
(В и Г, 1573); влюбленный парень говорит о себе: 
“страдаю, как ребенок” (Я, 5156). С сиротиночка
ми обычно сравнивают себя оставшиеся без ми
лых девушки:

На вечорочку придем — 
Сидим, как сиротиночки:
В Красну Армию ушли 
Наши ягодиночки.

(В и Г, 1123)

(См. также В и Я, 3569, С, 2646.)
Дом уехавшего милого “стоит, как сироти

ночка” (В и Я, 2375, 3110). В единичных случаях с 
сиротством сравнивается житье в чужих людях: 
“В чужих людюшках житье — ровно как сирочест
во” (В и Я, 4413).

Национальные. Сравнения с цыганом или цы-
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ганочкой не единичны, но функционально не за
креплены, хотя преимущественно сходство уста
навливается в одежде: девушка при печали, как 
“цыганочка, в черной шали” (В и Г, 7562) или во 
внешности: миленочек — “чистый цыганеночек” 
(В и Г, 5844). (См. также ФЭ, 01:7985.)

Возрастные. Бывшая певунья и игрунья жа
луется: “А теперя стала, как старуха старая” (ФЯ, 
02:4579).

Социальные. Чаще всего образом наряд
ного милого служит барин: “Своего-то ли мило
го обряжу, как барина” (Еу 2987; ФЭ, 05:7953; 
ФЯ, 01:6448). Реже с барыней сравнивается де
вушка: “Что ж ты вышла танцевать и стоишь, как 
барыня?” (ФЯ, 02:6095). Сравнение с господином, 
атаманом служит для выделения объекта сравне
ния:

Девок много, девок много,
Девок много, я один.
Девки тянут меня за нос,
Я сижу, как господин.

(ФЯ, 02:0004)

(См. также ФЯ, 01:3788.)
Все ребята, как ребята,
А один, как атаман.

(ФЭ, 01:6549, 05:1474)

Хуторяне, которые могут “жить да не ту
жить”, сравниваются с дворянами: “Хуторяне, что 
дворяне” (С, 3072).

Сравнение с председателем или знамениты
ми людьми обычно носит шуточный характер: у 
залетки “рубашка бела, чуб налево, что у предсе-
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дателя” (ФП, 04:8158, 05:1345); “Я хотела поле
теть, как Валя Терешкова” (ФП, 02:1311), “Бро
ви черные, густые, как у Ворошилова” (В и 
Г, 6903).

Бранно-шутливые. С дураком обычно срав
нивается милый, причем сравнение носит отте
нок доброжелательной иронии и почти всегда 
употребляется “дурачок” — с уменьшительно-ла
скательным суффиксом, рифмующееся со слова
ми “сучок”, “пучок”, “пиджачок”, “смычок” и 
т.д.:

У меня коса большая,
В косе розовый пучок.
Сколько раз ему моргала — 
Он стоит как дурачок!

(В и Г, 1225)

Реже встречается “дурак” (ФЭ, 01:7134) или 
“дуралей” (ФП, 05:1591), когда объектом сравне
ния служит охаявший девушку милый или пьяни
ца.

Еще реже с дурами сравнивают себя девушки 
(В и Г, 3224) или бабы, которые “понабрали себе 
пьяниц” (ФП, 05:4559).

Средством создания комического портрета 
милого служит сравнение его с идолом (“Глаза, 
как у идола” — ФП, 01:8429), лешим (“Губы, как у 
лешего” — ФЭ, 01:7689), кикиморой (ФЭ, 01:5059), 
чучелом (ФП, 04:8141).

В другой группе частушек девушку парень 
сравнивает с сатаной (“Все девчонки как девчон
ки, а моя — как сатана” — В и Г, 7876), с бесом де
вушка сравнивает соперницу (“Перед миленьким 
моим она вертится, как бес” — С, 2676).

119



МИР ПРИРОДЫ

Довольно большую группу составляют обра
зы сравнения, представляющие собой явления 
природы, стихии, небесные светила. Самое зна
чительное место в этой группе образов занимает 
огонь или жар. Чаще всего с огнем сравниваются 
глаза парня или девушки: “Мои глазки, что огонь” 
(С, 99), “Глазки карие-прекарие горят, как ого
нек” (ФП, 01:6878). (См. также В и Г, 4247, 7568; 
ФЭ, 07:9215.)

Довольно часто, как огонь, пылает лицо (или 
щеки): “Мое беленькое личико пылает, как 
огонь” (С, 33), “горит, как огонек” (ФП, 03:9027). 
Иногда состояние влюбленной девушки переда
ется нанизыванием двух или даже трех сравне
ний:

Мои глазки, как в тумане,
Горят щеки, что в огне,
Кипит кровь, что в самоваре,
Ой, товарки, лихо мне!

(ФЯ, 04:5537)

Как огонек (или как жар) горит колечко у 
любящей девушки:

Золотое-то колечушко 
Горит, что огонек.
Ты утешь мое сердечушко — 
Приходи на вечерок.

(С, 599)

(См. также Е, 2395, 3013.)
У влюбленного парня “светлы пуговки, как 

жар” (Е , 4982), “гитара, как огонь” (ФЯ, 05:1067).
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Реже огонь используется для раскрытия чув
ства страха девушки, которая боится парня, “как 
огня” (Е , 71; ФЭ, 04:4376). В единичных случаях с 
огоньком сравнивается боевая девушка (В и Г, 
7705), а с погасшим огоньком — уехавший от де
вушки парень, который “как огонечек погас” (В и 
Г, 6566).

Лед в сравнениях символизирует охлаждение 
девушки к любимому или “таяние” ее сердца от 
любви: губы опостылевшего милого (реже ми
лой) противопоставляются губам любимого:

Я любого целовала,
Губки сладкие, как мед.
А теперя запротивели — 
Холодный, как лед.

(С, 675)

(См. также Е , 1183; ФП , 02:1007, В и Г, 2207, 
С, 1140.)

Девушка призывает подруг по гулянке “кре
питься”, как лед на реке: “Девки-матушки, крепи
тесь, как в реке осенний лед” (В и Г, 2262, 3294, 
3757; ФЭ, 07:6471); сердце влюбившейся девушки 
“застывает” или “тает”, как лед: “Застывает 
кровь на сердце, как в реке осенний лед” (ФЭ, 
03:6062), “зазнобил мое сердечко, как на речке 
льдиночка” (С, 1266), “у меня сердечко тает, как 
на речке льдиночка” (В и Г, 7068, ФЭ, 06:0522); де
вушка похудела, “как на речке тонкий лед” (ФЭ, 
02:7462); девушка отстала от миленочка, “как 
лединка от стекла” (ФЭ, 01:4358); у блондина 
“сердце-льдина” (В и Г, 1608); под ногами девуш
ки, которой изменяет милый, “гора скользит, как 
лед” (ФЭ, 06:3745). (См. также В и Г, 2507.)
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Образ сравнения вода — также имеет не
сколько значений: девушка, которую завлекает 
рекрут, упрекает его: “На три года восемь меся
цев, как в воду упадешь” (С, 2505; В и Г, 688, 1668, 
4135); у тоскующей по милому девушки “слезки 
покатились, как по берегу вода” (ФП, 05:4278), 
“сердце волновалось, точно сине морюшко” (В и 
Г ' 4099), “в речке волны так не бьются, как сер
дечко у меня” (В и Г, 5068; С, 586), “каждый день 
хожу в печали, как быстрая речка бьюсь” (В и Г , 
6141); богатый парень и бедная девушка, хоро
ший парень и худая девушка должны расстаться: 
“разольемся, как вода” (Е , 3221; В и Г, 5836); 
девушка советует подруге не любить “тихого, 
как тихая вода” (ФЭ, 01:5393); парень жалуется 
на то, что “деньги льются, как вода” (Е , 5922); де
вушка сравнивает глаза милого с озерами (В и Г, 
5661).

Ветер. Девушка сетует на то, что неверный 
парень, “что в поле ветер” (ФП, 01:6264), что за 
миленьким гоняться — “что за ветром в полюш
ке!” (В и Г, 3554), что нельзя надеяться на ягоди
ночку, старая любовь которого, “как ветер в поле 
веется” (ФЭ, 01:5278), на девушку худую славу, 
“точно ветром нанесло” (С, 1068), ум девушки 
сравнивается с ветерочками буйными (В и Г, 3066, 
6671).

Облака. Чтобы нравиться дроле, нужно пла
тье, “как на небе облака” (ФЭ, 08:0706; В и Г, 
1272), влюбленная девушка говорит забавочке: 
“Как на небе тучки ходят, так сердечко у меня” (В 
и Г , 6680), молодость проходит, “будто с ветром 
облака” (ФЭ, 05:1736).

Снег. Этот образ сравнения используется
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лишь по признаку белизны: “Девчонка беленька, 
как снег“ (ФЯ, 01:0641), “если б я была такая, как 
снежинка белая” (В и Г, 7674), “пароход идет по 
Устье, белый, как снежиночка” (В и Г, 348), “заба
ва беленький, что снег“ (С, 618). Такой же функ
цией, основанной на цветовом сходстве, обладает 
образ сравнения кровь: “цветет роза, роза крас
ная, как кровь” (ФЯ, 05:4116; 02:3533; В и Г, 6575; 
ФЭ, 01:5418), “малина красная, как кровь” (ФЭ, 
06:6098), “лента красная, что кровь” (В и Г, 7851). 
Во всех случаях кровь рифмуется с любовью , а 
цветущие цветы, ягоды, красная лента связаны с 
любовной символикой.

Метель. По значению образ близок к образу 
ветра: “Истрепался ягодиночка, как в полюшке 
метель” (В и Г, 3646; ФЭ, 01:4696).

Дым. Значение этого образа основано на при
знаке движения (ср. с образами утки, лебедя, об
лака и др.): “Наша молодость пройдет, как в тру
бу зеленый дым!” (В и Г, 886; С, 1912).

Земля (уголь): “Доведу тебя я, милый, почер
неешь, что земля” (ФЯ, 01:4256; В и Г, 6935), “Со 
мной миленький простился, сам как уголь почер
нел” (ФЭ, 02:3721).

Роса, иней. “На меня тоска напала, как роса 
на елочку” (В и Г, 2800, ФЯ, 04:9255), “Про меня 
худая слава, точно иния в лесу” (Е , 1312).

Светила занимают незначительное место в 
системе образов сравнения (11 вар.). Обычно это 
солнце или звезды , излучающие тепло, свет, сим
волизируя любовь, — милый греет, как солнце: 
“увидала я дружка — нагрелась, как от солныш
ка” (Е , 200), “погляжу я на дружка — согреюсь, 
как от солнышка” (ФЯ, 01:1363), “Милый в розо-
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вой рубашке — ровно солнышко печет” (В и Гу 
2322), “Я на милого глядела, как на красно сол
нышко” (С, 480, В и Гу 68); девушка для парня — 
как солнце: “Мне, бывало, милый скажет: “Та
ня — солнце ясное” (ФП, 03:7775), огонь в доме 
милашки светит, как звезда: “На прогоне в свет
лом доме огонь ясный, как звезда” (С, 299; 
ФП, 01:5617); слободские девочки — “как на небе 
звездочки” (Е , 5021).

ПРЕДМЕТНО-ВЕЩНЫЙ МИР

Предметно-вещный мир образов сравнения 
частушек многообразен (ножик — С, 1518, 2658; 
топор — В и Г, 7043; колокольчик — ФП, 03:0422; 
самовар — В и Г, 7811; чай —В и Г, 2525; сковород
ник — Е , 646; кринка — В и Г, 2432; ботинки — В и 
Г, 1677; горячий кипяток — ФЭ, 01:7836; сочень, 
овсяной блин — В и Г, 2802; шатер — ФЭ, 04:7903; 
от веялки дергач — В и Г, 7888; колода — В и Г, 
941; соломенный шалаш — В и Г, 5902; загон несе
яный — В и Г, 2744; куриная насесть — Е , 5230; по
мело — С, 3184; бархатиночка — С, 283; серебри
ночка — Е , 2404; целковый, пятаки —Е,  5511; цел
ковый, четвертак — Еу 3158; рублик — С, 505; ку
колка — В и Г, 3289; денечек выходной — ФЭ, 
01:2556; белое полотенце — Е, 3222; белое полот
но — ФП, 05:1074; беленький платочек — В и Гу 
1796 винтовка — В и Г , 848; пузырек — ФЭ, 
08:1379; паровоз — ФЭ, 01:6270; свеча — ФП , 
04:3402, 05:1115).

Кроме этих, как правило, единичных образов 
сравнения, выступающих в сопоставлении с раз
личными объектами сравнения, есть группа пред-
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метно-вещных образов, которые уже закреплены 
традицией.

Игла. Основное значение — передача сердеч
ных мук влюбленной девушки: “Сердечко колет, 
как иглой” (ФЭ, 08:8423), “твое сердечко заколет, 
как иголочкой” (ФЭ, 07:9090), “сердце колет, как 
иглой!” (В и Г , 6690), “ретивое заболит, заколет, 
как иголочкой” (ФЭ, 01:5270). Другое значение 
образа — дорогой, легко теряющийся предмет: 
“Меня маменька любила, как иголку берегла” 
(ФП, 05:1060; 03:3785). Третье значение — парно
сти: “Живете, как ниточка в иголочке” (ФЭ, 
03:1384).

Пузырь. Распространены варианты одного 
типа:

Моя милка маленька,
Чуть побольше валенка,
В валенки обуется,
Как пузырь надуется.

(В и Г, 3497)

(См. также С, 1207; ФЯ, 04:9145.)
В некоторых вариантах, как пузырь, надува

ется миленький (С, 1201; ФЯ, 05:0852).
Подушка. Образ сравнения “подушка, пото

нувшая в слезах” пришел из лирических песен:

Не найти такой подружки,
Как пуховая подушка:
Сколько слезок ни пролью,
Она не скажет никому.

(С, 1612)

(См. также В и Г, 7775; Е , 3436.)
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Встречается вариант, где образ сравнения и 
объект поменялись местами, изменился и смысл:

Дорога подружка Нюшка — 
Что пуховая подушка:
Сколько плачу, слез я лью — 
Она не скажет никому!

(В и Г, 6631)

Картинка. Наиболее распространенный 
тип — сравнение милого с картинкой: “Ягодинка — 
что картинка” (В и Г, 508), “Коля в розовой ру
башке ходит, как картиночка” (ФП, 05:2543; Ф77, 
02:1027). В единичных случаях с картиночкой 
сравнивает себя девушка: “А я, как сиротиночка, 
гуляю, что картиночка” (ФП, 02:7277).

Гитара (балалайка). С гитарой парень срав
нивает девушку (ФП, 04:8323; В и Г, 6990), с бала
лайкой девушка сравнивает соперницу (ФП, 
04:9257).

Мед, сахар, конфета. Сравнения с этими об
разами присутствуют обыкновенно в частушках, 
исполняемых парнями:

У солдатки губы сладки,
У вдовы, как медовы.
У молоденькой-то девушки 
Не знаю каковы.

(В и Г, 1122)

Ой, Семеновна, ты моя деточка,
Я пришел к тебе, ты как конфеточка.

(ФП, 04:1663)

(См. также В и Г, 138, 1088, 6463; ФП, 01:6572, 
8853; ФЭ, 07:2200; Е, 3225, 3751, 5234.)
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Рассмотрев все группы сравнений в частуш
ках, можно сделать некоторые обобщения. Обра
зы сравнения из растительного и животного мира, 
а также относящиеся к природным явлениям, свя
заны в большинстве своем с традиционной народ
но-поэтической символикой и по своему составу и 
функциям ближе всего к образам сравнений лири
ческих песен. Преимущественно это сравнения с 
цветами и травами, птицами, льдом, огнем, водой 
и некоторые другие.

Сравнения с домашними животными, челове
ком и предметами быта менее закреплены тради
цией и почти не связаны с символикой; круг этих 
образов сравнения более обширен и во многих 
случаях почти не варьируется (особенно это каса
ется предметов быта).

СПЕЦИФИКА СРАВНЕНИЙ

Своеобразие сравнений в поэтической систе
ме частушек можно выявить в сопоставлении 
с другими поэтическими средствами, например 
с психологическим параллелизмом. Отличия этих 
средств состоят в следующем:

1) в частотности употребления в частушках 
(параллелизм — 10-12%, сравнение — 2-2,5%);

2) в составе тематических групп (в сравнениях 
выделена особая группа образов сравнения из ми
ра человека — социальные, семейные и др.);

3) в отборе образов сопоставления (сравне
ния, как и параллелизмы, преимущественно ис
пользуют образы из растительного и животного 
мира, но если в растительных образах паралле
лизмов явно преобладают деревья и кустарники,
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то в образах сравнений — цветы и травы; в обра
зах животных в параллелизмах почти нет сопос
тавлений с домашними животными, а в сравнени
ях их много).

Специфика частушечных сравнений может 
быть прояснена в сопоставлении с другими жан
рами, например былинами (см. таблицу 2а, б):

1) в былинах преобладают сравнения с обра
зами из животного мира, а в частушках — расти
тельного, что связано с различием идейно-эстети
ческих задач эпоса и лирики;

2) отбор представителей фауны и флоры в 
сравнениях былин и частушек тоже различается. 
В былинах — сокол, лебедь, кречет, куропатка, 
лунь, соболь, бобер, змей, заяц, горностай, лев, 
лань, тур, волк. В частушках — соловей, лебедь, 
пташка, голубь, сокол, утка, курица, сова, ласточ
ка, ворона, сорока, кукушка, воробей, теленок, 
собака, овца, корова, свинья, коза, баран;

3) одни и те же образы сравнения в былинах и 
частушках выполняют различные функции. Так, 
в былине “стремительность полета сокола харак
теризует скорость движения богатырей, их коней, 
кораблей; его зоркость — эталон зоркости эпичес
ких героев”23. В частушке сопоставление с соко
лом характеризует свободу холостого парня.

Вместе с тем есть случаи, когда образы срав
нения совпадают по своему значению [плавность 
движения лебедушки по воде — грация девушки 
(женщины)];

4) полное несовпадение образов — в системной 
группе “Человек” (см. таблицу);

23 Селиванов Ф.М. Сравнение в былинах. С. 21.
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5) в группе явлений природы почти все часту
шечные наименования входят в былинные, но 
круг наименований былинных сравнений значи
тельно шире. Наиболее часто в былинах исполь
зуются снег, река, дождь, вода, огонь, а в частуш
ках — огонь, лед, вода, ветер, облака;

6) предметы быта и культуры в частушках и 
былинах почти не совпадают, за редким исключе
нием (свеча, сахар, серебро — в былинах, серебри
ночка — в частушках);

7) в группе космических тел совпадают солн
це и звезды, а из сверхъестественных сил совпада
ющим является бес.

Сопоставление систем сравнений частушек и 
былин указывает на ярковыраженную специфику 
частушечных сравнений, и это дает основание 
предполагать, что дальнейший анализ системы по
этических средств этого и других жанров даст воз
можность углубленного проникновения в их поэ
тическую сущность и позволит определить тен
денции в эволюции как отдельных поэтических 
средств, так и поэтики жанров фольклора в целом.

МЕТАФОРА
Исследователями лирики было отмечено, что 

метафора и метонимия “очень широко (значи
тельно больше, чем в лирических песнях) упот
ребляются и в частушках, в которых они служат 
одним из важнейших средств изобразительности и 
выразительности”24. А.А. Горелов также под-

24 Лазутин С.Г. Русская частушка. Вопросы происхожде
ния и формирования жанра. Воронеж, 1960. С. 238.
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черкнул, что непременность “ассоциирующего, 
сопричастного к интимному внешнего плана при
вела к разработке сложной метафорической сис
темы, где немаловажное место занимает обраще
ние героя к природе, параллелизм, символическое 
иносказание, эпитет”25.

Тайна метафоры волнует ученых с глубокой 
древности. Со времен Аристотеля, определивше
го метафору как “несвойственное имя, перенесен
ное с рода на вид, или с вида на род, или с вида на 
вид, или по аналогии”26, о ней написано множест
во работ, в которых делаются попытки познать 
природу и эстетическую ценность метафоры. 
После Аристотеля ей давались разнообразные 
определения: “Это вторжение синтеза в зону ана
лиза, представления (образа) в зону понятия, во
ображения в зону интеллекта, единичного в зону 
общего, индивидуальности в страну классов”27 
вплоть до самых причудливых: “Это приговор без 
судебного разбирательства, вывод без мотивиров
ки”28, “это греза, сон языка”29.

В последние десятилетия интерес к метафоре 
расширился, захватив разные области знания: фи
лософию, логику, психологию, психоанализ, се
миотику, разные школы лингвистики, не говоря 
уже о литературоведении и фольклористике. Из 
наиболее интересных работ в этом плане необхо-

25 В и Г. С. 17.
26 Аристотель. Соч.: В 4 т. М., 1984. Т. 4. С. 669.
27 Арутюнова Н.Д. Метафора и дискурс // Теория мета

форы. М., 1990. С. 19.
28 Там же. С. 28.
29 Дэвидсон Д. Что означают метафоры // Теория мета

форы. С. 173.

130



димо отметить книгу “Теория метафоры” — сбор
ник статей и глав из книг известных современных 
зарубежных филологов, философов и логиков 
(Э. Кассирера, X. Ортеги-и-Гассета, А. Ричардса, 
Р. Якобсона, М. Блэка, Дж. Миллера, Ф. Уилрай
та, А. Вежбицкой и др.)30, в которых содержится 
анализ метафорического значения слова в повсе
дневной речи, в языке науки и художественной 
литературы. В сборнике явно превалирует инте
рес к изучению не поэтической метафоры (кото
рая интересует нас), а к исследованию практиче
ской речи и тех сфер, которые обращены к мыш
лению, познанию и сознанию. Конечная цель ря
да авторов книги — определение путей моделиро
вания искусственного интеллекта. В метафоре 
они видят ключ к пониманию не только нацио
нально-специфического видения мира, но и его 
универсального образа. В широком плане они ус
матривают связь метафоры с логикой, с одной 
стороны, и мифологией — с другой. Лингвист 
Н.Д. Арутюнова видит важную роль метафоры в 
языке в том, что она отвечает способности чело
века улавливать и создавать сходство между 
очень разными индивидами и классами объектов, 
что играет важную роль как в практическом, так 
и теоретическом мышлении. “Дав толчок разви
тию мысли, метафора угасает”31. Показывая спе
цифику метафорического образа в искусстве, 
Н.Д. Арутюнова считает, что в искусстве “созда
ние образа, в том числе и метафорического, вен-

30 Теория метафоры / Вступ. ст. и сост. Н.Д. Арутюновой. 
М., 1990.

31 Арутюнова Н.Д. Метафора и дискурс. С. 15.
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чает творческий процесс. Художественная мысль 
не отталкивается от образа, а устремляется к не
му. Метафора — это и орудие, и плод поэтической 
мысли”32.

Говоря о родстве метафоры с поэтической 
речью, исследовательница касается вопроса о ме
сте метафоры в ряду других тропов, прежде всего 
тех из них, с которыми она находится в непосред
ственных системных отношениях (сравнение, ме
таморфоза)33. Исключение из сравнения компа
ративной связки как (iподобно, точно, словно, 
будто, как будто) или предикативов подобен, 
сходен, похож, напоминает, — пишет она, — часто 
считается основным приемом создания метафо
ры34. Сопоставляя метафору и сравнение, она 
подчеркивает, что “метафора лаконична, она со
кращает речь, а сравнение ее распространяет. 
Эти тропы отвечают разным тенденциям поэти
ческого языка”35. Может быть, этим следует 
объяснить преобладание в такой малой лириче
ской форме, как частушка, метафор, а не сравне
ний?

Какое же место занимает метафоризация в 
частушках? Анализ сборников, а также полевых 
записей (всего свыше двадцати тысяч текстов) по
казывает, что на частушки с метафорой, метони
мией и синекдохой приходится 14-16%, но эти 
цифры приблизительные, так как исчерпать сло
ва с метафорическим значением практически не-

32 Там же. С. 16.
33 Там же. С. 26.
34 Там же. С. 26-27.
35 Там же. С. 27.
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возможно. С одной стороны, общефольклорные 
метафоры нередко сливаются с общеязыковыми, 
так называемыми “лексическими”36 метафорами, 
а с другой стороны — метафоризация часто пред
ставляет собой сплав метонимических, сравни
тельно-сопоставительных и символических отно
шений37. Лексическая (языковая) метафора в кон
тексте частушки, как правило, приобретает поэ
тическое звучание.

Говоря о смысловой специфике метафоры, 
ученые отмечают тот факт, что сравнение указы
вает на подобие одного объекта другому, незави
симо от того, является оно постоянным или пре
ходящим, действительным или кажущимся, огра
ниченным одним аспектом или глобальным, а 
“метафора выражает устойчивое подобие, рас
крывающее сущность предмета и в конечном сче
те его постоянный признак”38.

Какие же явления, состояния и образы изо
бражаются в частушках с помощью метафоры? 
Прежде всего — любовь.

МЕТАФОРИЗАЦИЯ ЛЮБВИ

Рассмотрим самую распространенную в час
тушках метафору любви — состояние сердца (517 
текстов).

36 Поспелов Г.Н. Иносказательная изобразительность и 
выразительность слов // Введение в литературоведение. М., 
1976. Гл. 15. С. 249.

37 На это обратил внимание Ф.М. Селиванов, исследуя 
былинные тропы. — См.: Поэтика былин. М., 1977. С. 47.

38 Арутюнова Н.Д. Метафора и дискурс. С. 27.
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Сердце

“Жизнь” сердца изображается разными спо
собами, и прежде всего описанием: 1. состояния и 
разных форм движения сердца (болит, ноет, зами
рает, волнуется и т.д.); 2. “лежащих” на сердце 
предметов, а также овеществленных явлений и 
состояний; 3. физических действий, объектом ко
торых становится сердце; 4. природных явлений и 
процессов, происходящих с сердцем (горением, за
мерзанием, таянием, засыханием, увяданием); 
5. олицетворения (скорее, “очеловечивания”) 
сердца.

1. Будучи языковой, метафора “болит сердце” 
означает состояние неравнодушия к чему-либо 
или кому-либо [“у меня об этом сердце не болит 
(болит)”]. В частушках сердце болит или не болит 
в зависимости от того, любит или не любит де
вушка (или, значительно реже, парень). Иногда в 
частушках метафора раскрывается:

Болит сердце не от боли,
От проклятой от любови.
В дурака влюбилася,
С лица переменил ася.

(Е, 110; вар.: Е, 4461)

Есть варианты, где не поясняется, отчего бо
лит сердце, но исполнителям и слушателям и так 
ясно, отчего оно может болеть:

Болит мое сердечушко 
Расстраивается!
Никогда оно у меня 
Не успокаивается.

(В и Г, 1071; вар.: 1207)
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Варианты дают все новые и новые оттенки в 
исповедях лирических героев частушек, от по
требности в любви (“Сердечно болит, // Отчего — 
не знаю, // Научите, как любить, // Я не пони
маю” — Е, 2957), сомнений в ее появлении (“Что 
болит мое сердечушко, // Не знаю отчего. // На 
Павлиновке есть мальчик — // Неужели оттого?” — 
Е, 2798) до любовного томления и страданий: де
вушка полюбила —  сердце начало болеть 
(В и Г , 7973), кто любови много знает — тот сер
дечком нездоров (В и Г, 5717), дролечка не хо
дит — и сердечко не болит (В и Гу 20), девушка 
спрашивает подругу, неужели у их милых не бо
лят сердца (В и Г, 1293), у девушки болит сердеч
ко, она хочет спросить милого, болит ли у него 
(В и Г ., 2794), девушка думает о том, что у гармо
ниста сердце не болит, а про её сердце он не знает 
(В и Г ., 6255), у ее дружка болит сердце, и она са
ма едва ходит (В и Г, 6824), у нее болит сердце, а у 
него к ней вдвойне (Сел, 2962).

В единичных вариантах и у парня “болит 
сердце”, но обычно он признается в этом с оттен
ком юмора: “Болиг сердце и печенка, далеко жи
вет девчонка” (Е , 4599, вар.: Е , 770).

Вариантов с метафорой “болит сердце” свы
ше ста. И они не повторяются, а появляются все 
новые и новые оттенки. Сердечко может болеть 
или не болеть во всех переменах и наклонениях, 
иногда во всех временах сразу:

Болит сердце не от боли — 
От проклятой от любови,
Заболело с малости,
Проболит до старости.

(.Е, 2764)
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Варьирование происходит и на лексико-се
мантическом уровне. Сердце может ныть или не 
ныть: “не ноет сердце у меня” (В и Г, 3758), “серд
це выныло во мне” (С, 2194), “сердце заныло” 
(Е, 1864), “изноело” (В и Г, 1206), “не нывало” 
(Е, 3206), “перестало ныть” (Е , 1864), “занывай, 
занывай, сердечушко ретиво” (В и Г, 2982), “не 
ной, мое сердечко” (В и Г , 7963), “будет ныть” 
(В и Г, 7913) и т.д. Сердце может одновременно 
ныть и болеть:

Ой, дролечка, поверь,
Как тоскую по тебе,
Сердце ноет и болит — 
Не могу тебя забыть.

(С, 622)

Болеть (или ныть) может и ретивое сердечко 
(В и Г, 4295; С, 474, 2572; В и Г, 3297) или просто 
ретивое:

Идет почта с колокольчиком,
Болит ретивое:
По этой почте ожидаю 
Письмецо от милого.

(В и Г, 5903)

(См. также В и Г, 3012,7196, 7788.)
В метаморфизации любви в одном ряду с серд

цем могут выступать “грудь” (“По тебе, мой расхо
рошенький, повыболела грудь” — В и Г, 1940, вар.: 
В и Г, 1940,4527, 5244, 6648 и др.) или “душа” (“На 
беседу мил не идет — у меня душа болит” — С, 423, 
вар.: С, 643, 687, 1966; В и Г, 4529,4584, 5771, 6093, 
6939, 7511, 7602 и др.), или “сердце и грудь” (“Бо-
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лит сердце, болит грудь, пожалел бы кто-ни
будь” — Е, 1169, вар.: Е, 109,1169,4161; В и Г, 2047, 
5559, 5681), или “грудь и душа” (С, 563).

Сердце “болит, постукивая” (Е , 4511), “бьет
ся, как ключевая вода” (С, 2481), “забилося вол
ной” (ФП 04:8126), “не волнуется” (В и Г, 4963), 
“волнуется” (В и Г , 3278), “клубом вьетце” 
(Е , 401), “встрепенулося” (С, 207), “встрепенется” 
(С, 493), “токнуло” (С, 71), “перестало... биться, 
кровь остановилася” (Сел, 3670), “замерло” 
(5 и Г, 4448, 4784; С, 2036, 2059), “замирало” 
(С, 1905), “мрет” (С, 1915; Б и Г, 6137), “замрет” 
(С, 517; Е , 4434, 4481), “замирает” (Б и Г, 3923, 
5142), “обмирает” (В и Г, 4409).

2. Чаще всего на сердце лежит камень, что 
обычно связано с любовным томлением:

Чернобровы й большой парень 
П олож ил на сердце камень.

(Е, 3945)

Я опять-то увидала 
С воего-то милого,
О твалился серый камень 
О т сердца ретивого.

(В и Г, 3080)

Проследим развитие этого образа в разных 
частушках. Наиболее характерен вариант:

М илая, горячая,
Тебя лю бить не для чего:
Сердце — камень у тебя,
Сидишь, не взглянешь на меня!

(С, 772, вар.: В и Г, 1568; Е, 346, 1150, 2538)
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В некоторых вариантах сердце-камень у ми
лого:

Экой милый, терпеливый,
Сердце — камень у тебя:
При народе сидишь рядом 
И не взглянешь на меня.
(Е, 2790, вар.: В и Г, 843, 4329)

В одном из вариантов девушка хочет, чтобы 
ее сердце укрепилось “крепче камня серого” 
(В и Г, 4430), а в другом эта метафора получает 
развитие:

Мое сердце крепче камня,
Крепче камня — дикаря.
Дикой камень развалится,
Мое сердце — никогда.

(Е, 2699)

Метафорический эпитет “каменное сердце” обыч
но в частушках подкрепляется параллельной мета
форой:

Говорят, что я сердита,
Из камней сердечко слито,
Совершенно правильно,
Мое сердце каменно!

(В и Г, 523, 3779)

или антетичной метафорой:
Я по бережку ходила — 
Осыпался бережок.
Было каменно сердечушко,
Да дроля разожег!

(В и Г, 4216)

(См. также В и Г, 5296; ФЭ 06:8788.)
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Или:
Я любила тебя, дролечка,
Любила пламенно,
Только виду не давала — 
Мое сердце каменно!

(В и Г, 7653)

Значение метафоры может раскрываться:

Не видала я такого 
Каменна сердечика:
Как расстались — не говаривал 
Единого словечика!

(В и Г, 4360)

(См. также В и Г, 72, 4848.)
В некоторых вариантах уже не камень на 

сердце, а каменное сердце — в милом:

Что ты, милый, редко ходишь 
На свиданьице ко мне?
Верно, каменно сердечушко 
Положено в тебе.

(С, 646; В и Г, 5632)

И, наконец, тоска ложится камнем:

Я по бережку прошла,
Незабудок нарвала.
И тоска сама собою 
Камнем на сердце легла.

(ФП, 02:6637)

Итак: на сердце камень — сердце-камень — 
сердце крепче камня — сердце каменно — в тебе по
ложено каменно сердечушко — тоска ложится
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камнем на сердце. Камню на сердце может соот
ветствовать метафора тяжело-нёлегко-легко:

Ох, ох, тошнехонько,
Сердцу тяжелехонько,
Тяжело ретивому 
Расстаться с вами, милая.

(С, 2013)

(См. также Е, 4187; В и Г, 1549, 3255.)
Задушевная товарочка,
Не верь-ка милому.
Я поверила, так знаю — 
Не легко ретивому.

СВ и Г, 4684)

Не люби, милый, двоих,
Не суши меня и их,
Люби, миленький, одну — 
Легче сердцу моему.

(С, 608; Е, 2836)

(См. также В и Г, 3621.)
С другой стороны, используется метафора 

“скрепить”, “укрепить” сердце: “Я скреплю свое 
сердечко, мне не надо никого” (Е, 2713, 3203).

На сердце могут “лежать” не только конкрет
ные, но и абстрактные “тяжести”: “большие не
приятности” (В и Гу 1395, 2461), “кручина” 
(Е, 128), “досада”, “тоска” (В и Е, 1826), “печаль” 
(С, 872), “две печали” (С, 765), “много горя” 
(В и Г, 4728), “горе” (В и Г, 7097) и др.

С этими абстрактными “тяжестями” в мета
форах происходят конкретные, физически осяза
емые действия: “от сердечка отвалится горя поло-
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виночка” (С, 3102), горе может быть засыпано 
или не засыпано снегом:

Снежки белы и пушисты 
Призакрыли поля чисты;
Не закрыли одного — 
На сердце горя моего.

(В и Г, 5409)

Горе можно разделить:
У меня на сердце горе,
Разделю я пополам.
Одно горе кину в море,
А другое — по волнам.

(ФЛ, 03:6804)

С метафорой “болит сердце” соотносима ме
тафора лежащей на сердце неизлечимой болезни:

На сердечке что-то есть,
Неизлечимая болесть,
Со пятнадцати годов 
Мучит проклятая любовь.

(С, 566)

На сердце может лежать “дума” (В и Г, 3550), 
“тайное словечко” милого (В и Г> 2472), “погово
рочка” любимого, “таиться” любовь (С, 360, 
В и Г, 7935), развиваться “горячая любовь” 
(В и Гу 2884), твориться измена (В и Г, 3157). На 
сердце могут лежать “кудри русые” милого (Селу 
2701) и даже сам милый:

Ваня, Ваня спит в чулане,
Ваня не пробудится.
Ваня на сердце лежит,
Ваня не забудется.

(Сел, 2675)
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3. Сердце в метафорах становится объектом 
различных физических действий. Оно может 
быть закрытое (Е, 4372), распечатано (Е, 4009), 
завернуться (Сел, 2668), расколоться на две поло
виночки (В и Г, 7835), дробиться (Е, 2487), разры
ваться (ФЛ, 03:3939, 04:5524; В и Г, 3920), разо
рваться пополам (В и Г, 7429). Его можно захва
тить (В и Г, 2304), вынуть (В и Г, 4057; ФЛ, 
03:6217, 05:7600), вставить вместо него душу 
(Е, 4309) или даже “вынуть” его “метонимиче
ским” способом:

Ой, ребята, вы ребята,
Чем вы завлекаете?
Иль бровями, иль глазами 
Сердце вынимаете?

(С ел,1733)

Сердце “режут без ножа” черные глаза 
(С, 612), серые (С, 514, 516), черная папаха 
(В и Е, 105), вышита рубашка (С, 3169), голубые 
глаза “режут сердца больнее ножа” (Е, 6491). Есть 
такие варианты, где “сердце режет ножиком” 
(В и Е, 5041, и “сердце режут, как ножи булатные” 
(В и Е, 5242), “грудь кинжалом пронзила” 
(Е, 4688), “без пули ранили” (Сел, 3170). Встреча
ется и реализация метафоры “резать сердце но
жом”:

Вы разрежьте мое сердце, 
Посмотрите, что в нем есть, 
Из проклятоей любови 
Получилася болесть.

(В и Г, 86, 1120,2073)
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Варианты разнообразны: “Да вы разрежьте 
мое сердце, выньте душу из меня” (ФЗ, 01:0688), 
“Вы разрежьте мою грудь... поглядите мою 
кровь” (ФЯ, 02:0104), “Разрезали сердце, не кап
нула кровь” (ФЯ, 02:1030).

Вы разрежьте грудь мою,
Пустите вредную змею.
Она выпьет мою кровь,
Тогда забуду про любовь.

(ФЯ, 01:7089)

Или:
Вы разрежьте мое сердце,
Посмотрите на него,
Не белее сердце сажи, — 
Это все из-за него.

(Сел,3182)

(См. вар.: “Почернело мое сердце черней черного 
чела” — Е , 1226.)

В единичных вариантах происходит реализа
ция метафоры как предстоящей операции:

Я поеду в Ленинград 
Делать операцию:
Будут резать мне сердечко 
За любовь горячую.

(В и Г, 1219)

возможности непосредственно “увидеть” душу:
Расстегните бело платье,
Поглядите на душу:
За кого я, красна девушка,
Сама себя сушу?

(В и Г, 1658)
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Лишь в единственном варианте истомившийся по 
девчоночкам парень просит:

Вы разрежьте мою грудь,
Вынько-те печеночки...

(С, 747)

У ревнующей девушки “сердце колет, как иг
лой” (С, 206; Е, 408) или у тоскующей девушки “на 
сердце иголочка” (В и Г, 3742).

Метафора “обольется сердце кровью” рас
крывает чувства девушки, вспоминающей свида
ния с милым (В и Г, 405; 3912), слушающей его го
лос (С, 505) или со страхом ожидающей замужест
ва: “Дадут мужа со свекровью, обольется сердце 
кровью” (ФЛ, 02:1558; 04:5110).

Метафора “запереть сердце ключами” связа
на с желанием девушки забыть разлюбившего ми
лого:

Я запру свое ретивое 
Двенадцати ключам,
Чтобы старый ягодиночка 
Не снился по ночам.

(В и Г, 4062, 4830.)

Есть варианты, где при помощи этой метафо
ры выражается невозможность полюбить друго
го: “Милый запер мое сердце и ключи не отдает 
(Сел, 4352), “...и ключи с собой увез” (В и Г, 7649) 
или:

Дроля запер мое сердце 
И ключи спустил в карман. 
Он сказал: “Гулять не буду 
И товарищу не дам**

(В и Г, 3961)
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4. Состояние сердца бывает связано с природ
ными явлениями и процессами.

“Горение” сердца в метафорах показано на 
разных стадиях: от тления (шаяния) до бушующе
го пожара, который “не залить будет водой”:

Все сердечко изболело 
И угольком истаяло,
Шает, шает угольком 
Да скоро вспыхнет огоньком.

(ФЭ, 01:0688; 9495)

В вариантах “ты мое сердце зажег“ (Е , 1167), 
“разгорится мое сердце” (Е , 3926), “перестало ре
тивое по залеточке гореть” (В и Г, 5812), “закипе
ло ретивое (ФП, 03:8991), “без лучины, без огня 
горит сердечко у меня” (С, 555; В и Г, 499), “не 
разжигай мое сердечко, не залить будет водой” 
(С, 767, В и Г, 251 А), “без огня зажег сердечко, без 
воды сумей залить” (В и Г, 1392).

Разгоревшееся сердечко “отлили водой” 
(С, 2049), оно так пылает, что для остуды “на
класть бы снегу талого” (В и Г, 4003), по милом 
сердце “тает” (Сел, 7068), “тает, как на речке 
льдиночка” (В и Г, 7068). У страдающей или раз
любившей девушки на сердце “вода холодная со 
льдом” (ФП, 04:2534; С, 2595; Е , 2698, 3175).

Девушка жалуется, что в разлуке “стало хо
лодно сердечку” (Сел, 3494). Парень, вызвав лю
бовь девушки, тем самым “зазнобил” ее сердечко:

Износил парень калоши,
К нам в деревню ходючи;
Зазнобил мое сердечко,
У порога стоючи.

(С, 163)

(См. также Е , 2779, 3261.)
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Или заморозил:
Чернобровенький, хорошенький,
Не стой передо мной.
Заморозил мое сердце — 
Не отлить будет водой.

(В и Г, 6217)

Метафора “засушить сердце” тоже связана с 
любовными переживаниями. Девушка просит ми
лого: “Не суши сердце мое” (С, 587; В и Г, 6383), 
грозится: “У милого высушу сердечко” (С, 3133), 
жалуется, что милый “сердце высушил” 
(В и Г, 2761, 3200), “засушил” (Е , 4233), “сушит” 
(В и Г , 6562), называет свое сердце “засушенным” 
(С, 3096), или “незасушенным” (Е , 3724, 4168). 
Есть и такое определение состояния, как “сердеч
ку сухота” (Е, 267).

“Вянет” сердце реже, чем сохнет, и обычно от 
взгляда милого:

На меня миленький глянет,
У меня сердечко вянет.

(В и Г, 6842)

(См. также С, 542.)
В вариантах иногда конкретизуется: “На гру

ди завяла роза, а в груди застыла кровь” (ФП, 
01:4248; 04:8261) или, если девушке изменил ми
лый: “У меня, молодой девушки, цветок в груди 
повял” (В и Г, 6109).

5. В тех случаях, когда сердце как бы “очело
вечивается” (112 вариантов), некоторые тропы 
могут быть рассмотрены и как метонимии.

Оно веселится, как человек: “сердечко радо” 
(В и Г, 4978), “обрадуй-ко сердечушко” (С, 2621),
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“станет сердцу весело (В и Г, 1469), “мое сердце 
весели” (В и Г , 7270), “не могу развеселить серде
чика ретивого” (В и Г, 3543). Его можно утешить: 
“Я пыталась сердце тешить” (В и Г, 5469), “мое 
сердечко утешаешь” (В и Г, 4958), “сердечку уте
шеньице” (В и Г, 3183), “ты утешь мое сердечко” 
(Е, 2858), “мое сердце потешь” (Е , 3898) и т.д. Оно 
томится: “не томи-ка, чернобровая, сердечушко 
мое” (С, 761); на него переносятся все муки, кото
рые испытывает любящая (или любящий): тоска 
(С, 573, 574, 2189; Б и Г, 2234, 5464), тревога 
(Е,4164; В и Г, 2940,4507), горе (В и Г, 2770, 3478; 
ФЭ, 08:7265), досада (Е , 4442; В и Г, 7587), беда 
(Е, 520), неприятности (В и Г, 3886) и др.

Эти чувства могут охватывать сердце по раз
ным причинам. Сердцу девушки тошно, например, 
из-за того, что милый далеко (Е, 3020; В и Г, 5679), 
нет милого (Е, 2756), она влюбилась (С, 545). 
Сердцу парня тошно, когда “запоют тальяночки”, 
а ему “не до гуляночки” (В и Г, 4111). Сердце де
вушки расстраивается, когда она видит дролечку 
(В и Г, 3321), милый любит ее подругу 
(В и Г, 7396), ее расстраивает весело играющая 
гармошка (В и Г, 3563) или двухрядочка (С, 47), 
“тон”, которым играют (В и Г, 4715), раздражают 
игра и пение (В и Г, 5318), а чаще мы можем толь
ко подразумевать причину постоянно расстроен
ного сердечка:

Болит мое сердечушко,
Расстраивается!
Никогда оно у меня 
Не успокаивается.

(В и Г, 1071)

(См. также В и Г, 1207, 2236; С, 636.)
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Сердцу влюбившейся девушки никогда нет 
покоя:

Моя любимая подружка,
Не влюбляйся ты, как я!
Я влюбилась — сердцу вред,
Никогда спокою нет.

(С, 2623)

(См. также С, 570; Е , 1952, 3981,4512; В и Г, 3382, 
4957.)

“Сердечко беспокоится” по ягодиночке, кото
рый сражается с врагом (В и Г, 3934), девушка жа
луется: “Успокаиваю сердце — успокоить не могу” 
(В и Г., 4004), девушка просит подругу: “Посади за
баву рядом, успокой ретивое!” (С, 845), просит ми
лого:

Дролечка, во сне приснись 
Или на карточку снимись!
Поскорее, дорогой,
Мое сердечко успокой!

(В и Г, 1537)

девушка надеется: “Скоро миленький приедет, 
сердце успокоится” (Е, 1198, 3499, 3728). (См. так
же Е , 2730; В и Г, 3915.)

Девушка просит свое сердечко потерпеть:
Говорят, говорят,
Славушку наносят.
Потерпи, ретивое:
Поговорят да бросят.

(С, 1114)

(См. также С, 1075, 1094; Е , 1942, В и Г, 1970.)
Сердце девушки не может стерпеть, когда 

заиграет гармошка (Е, 3862), “не стерпело”, когда 
миленочка забрили в солдаты (С, 2477).
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Для частушечных героинь полюбить — озабо
тить сердце:

Уж я кофточку кроила,
Полы окоротила;
Я миленка полюбила — 
Сердце озаботила.

(Е, 4727)

(См. также Е, 1753, В и Г, 912, 4539, 6866.)
Сердце любящей девушки обладает способно

стью предчувствовать: “сердечко... чует переме
нушку” (С, 1375), “чувствует разлуку” (Е, 4699), 
“чует ретивое, что с миленьким не гулять” 
(Е , 1227), “ретиво сердце чует, что не быть мне за 
тобой” (С, 667), “разве чует твое сердце, что рас
станемся с тобой?” (С, 929), “чует-ноет мое серд
це, не бывать за Васенькой” (С, 2641), “сердечуш
ко чует, где милой ночует” (Е, 2915,44), “чует ре
тиво: ноне замуж отдадут” (Е, 3368), “сердце чуя
ло измену” (В и Г, 4721). (См. также С, 591, 
Е, 2395; Б и Г, 4196, 6320.)

В метафоре любовь — состояние сердца участ
вует и метонимия (в тех случаях, когда “сердце” 
замещает человека):

Ретивое мое сердце,
Скажи, любишь ты кого?
Люблю Колю Журавлева 
Ну и больше никого.

(Е, 2521)

Или:
Поневоле сердце скажет: 
Одного тебя люблю.

(Е, 2754)
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Сердце может не только говорить, но и испы
тывать другие чувства: “сердце охнуло, встрево
жилось” (В и Г, 3259), “ужаснулось” (С, 1374), “пла
чет” (В и Г, 7193), “унывает” (В и Г, 6979), “слы
шит” (ФП, 02:6637), “зарадовалось” (В и Г, 3623), 
“привыкает” (В и Г, 4725, 5117), “слышит невзго
душку” (С, 1838), “не жалеет” (В и Г, 4579), “не 
дает не думать о дролечке (В и Г , 3052), “не ве
лит” (С, 554), “не позволило” (В и Г, 3994), “по
лучает весточку” (Е, 486), “передает весточку” 
(В и Г, 3929), “забывает” (Z? и Г, 4226), “желает” 
(В и Г , 7646), “не может снести разлуки с милым” 
(В и Г, 5749), с ним девушка может “думушку по
думать” (В и Г , 6252) и т.д. К сердцу, как к челове
ку, можно “прижаться”:

Милка взглянет, улыбнется,
Точно солнышко взойдет,
К ретиву сердцу прижмется,
Тоска, горе отойдет.

(Е, 2918)

Или
Хорошо, милка, цалуешь,
Да не крепко к сердцу жмешь.

(Е, 2585)

К сердцу можно “припасть”:
Старый дроля пуще нового 
К сердечику припал.

(В и Г, 3381)

К сердечку может “припасть” не только ми
лый или милая, но и птица:
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Соловей, ты вольна пташечка,
Везде можешь летать,
Ты приладь к мому ретивому,
Про все можешь узнать.

СЕ, 2412)

Само сердце может или не может “пристать” 
или “припасть”:

Отчего и почему 
Своя деревня ни к чему?
Не припало мое сердце 
К кавалерам ни к кому.

(В и Г, 1629)

Милая товарочка,
Скажи поклонник милому,
Не пристает мое сердечко 
Боле ни к единому.

(В и Г, 2403)

Сердце в метафоре может “отделиться” от чело
века и “катиться”, “лететь” и пр.:

Мой залеточка уехал,
Он уехал не один.
Мое сердце ретивое 
Покатилося за ним.

(ФЭ, 01:2735)

(См. также ФП, 04:3235, В и Г, 6364.)
В некоторых частушках ту же роль, что и 

“сердце”, в метафорах выполняет “душа”: “милый 
любит всей душой, а я половинкой” (Е , 5885), “не 
губи моей души” (В и Гу 2160), “душа моя страдает 
по тебе” (В и Г, 5267), “душа не принимает” 
(В и Г, 4076), “ягодинка по душе” (В и Г, 2406), 
“вред душе моей” (С, 932), “пожалей моей души”
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(С, 1569, В и Г, 5521), “на душе такое горе” 
(В и Г, 3260), “душа вложена в тебя” (С, 136), 
“я стояла без души” (С, 511), “запятнала свою ду
шу” (Е, 4298) и др. Сравним: “я сердечушком от
хож” (С, 113), “мое завлек сердечко” (С, 571), “не 
надо сердцу моему” (В и Г, 4812), “не на то мое сер
дечко, чтоб других не уважать” (В и Г, 5261), “мил 
сердцу моему” (Е, 2041), “всё ретивое изъест” 
(С, 1066), “сердцу нету отдыху” (В и Г, 2927), “зав
лек мое сердечко” (В и Г, 6909), “хуже на сердце не 
надо” (В и Г, 6226), “не отходит от ретивого сер
дечка моего” (В и Г, 4001), “мое сердце заражено” 
(В и Г, 6548), “любовью сердце заразилось” (ФП, 
02:4947), “не могла от ретивого свои речи отде
лить” (В и Г, 3631), “мое сердце ты глядишь” 
(Е, 1582), “на сердечке дроли верные не забывают
ся” (В и Г 5413), “ты от сердца меня любишь ли” 
(Е, 2568), “каково сердечку было” (В и Г, 4066), 
“моему сердцу не снесть” (В и Г, 1499), “не тако 
мое сердечко” (Е, 13, 6018), “мое сердце не на мес
те (Е, 4458), “не отрад сердечушка” (В и Г\ 5268), 
“сердцу блажа” (Е , 4307), “скучаю своим сердцем 
молодым” (В и Гу 5502), “свому-то ретивому” 
дружка “до гроба не забыть” (С, 2604). Есть вари
анты, где “сердце” и “душа” уравниваются в мета
форической роли:

Милка любит не от сердца,
Но и я не от души.

(Я и Г, 3635)

Рассмотрение лексической, языковой мета
форы “любовь — состояние сердца” позволяет сде
лать некоторые выводы относительно способов 
ее поэтизации в контексте частушки.
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В вариантах, где констатируется состояние 
сердца (болит, ноет и др.), используются многооб
разные приемы поэтизации, дополняющие и про
ясняющие метафоризацию.

В одних случаях это психологический парал
лелизм, имеющий символическое значение:

Раскудрявая береза!
Ветру нет, а ты шумишь,
Мое ретивое сердечко,
Горя нет, а ты болишь.

(Е, 1045)

(См. также Е , 1068, 1291, 3495, 4614; С, 575.)
В других случаях это символическая ситуа

ция:
Ягодиночка не ходит,
И дорожку не торит,
Теперь я о нем не думаю 
И сердце не болит.

(В и Г, 3729)

Или:

До зеленого кусточка 
Меня милый провожал.
С тех пор болит мое сердечко 
И кусточек тот завял!

(В и Г, 7975)

Здесь символическая ситуация поясняет, по какой 
причине болит сердце: завял кусточек — значит 
разлюбил милый.

В некоторых случаях сердце болит по лю
бящему милому, на что указывает параллелизм
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с символикой любви, подкрепленной сравне
нием:

Золотое-то колечко 
На руке, как жар, горит;
А по миленьком сердечко 
Только сплю, так не болит.

(Е, 3013)

(См. также С, 565, 597.)
Иная картина в частушке:

Не горит колечко — тонет,
Не болит сердечко — ноет.
Изболело мое сердце,
Как белое полотенце.

(Е, 3222)

То, что колечко не горит, а тонет, символизирует 
ушедшую любовь, и состояние сердца характери
зуется при помощи сравнения.

Средством поэтизации может служить и уси
ливающая метафора:

Заболело мое сердце,
Так зажало во клещи!

(С, 454)

или метонимия:
Неужели сердце сердцу 
Весточку передает?
Болит сердечко у залетки — 
И мое не выдает

(В и Г, 3929)

или антитеза:
Душа болит — я все скрываю, 
Сердце ноет — все смеюсь.

(В и Г, 6683)
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В тех частушках, где речь идет о предметах, 
явлениях, состояниях, “лежащих” на сердце, так
же иногда используется двойная, усиливающая 
метафора:

На моем на ретивом 
Тяжелый камень навален,
Льдиночка надвинута,
Дролемкой спокинута.

(В и Г, 1072)

Интересно развертывание метафоры, где 
участвуют эпитеты: .

Кабы мне стальную грудь,
Золотое дверце,
Я б открыла, поглядела,
Что лежит на сердце.

(В и Г, 476)

Метафору может подкреплять символ:
Забава ленту опоясал 
Вокруг сердца моего.
Окаянный, что наделал! — 
Только думай про него.

(Сел, 3213)

Любовь

Любовь в частушках может изображаться не 
только с помощью метафоры состояния сердца, 
но посредством метафоризации самого этого чув
ства. Можно наблюдать несколько способов ме
тафоризации.

1. Самый распространенный прием — “овеще
ствление” любви (55 вариантов), где она выступает
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как предмет, который становится объектом раз
личных действий:

Девушки, любовь горячую 
Храните под платком!
Я хранила под косыночкой — 
Раздуло ветерком!

(В и Г, 1296)

См. также: “любовь в платочек завязали, на столе 
оставили” (В и Г, 7017), “пусть любовь нашу раз
веет полуденный ветерок” (ФЭ, 06:4285). Любовь 
может быть “платочком связана” (ФЯ, 03:6642), 
“лентой перевязана” (В и Г, 1102), “завязана... зе
лененькой травиночкой” (ФЯ, 05:0840). Любовь 
можно запахать:

Мой милый тракторист,
Я ему велела:
“Запаши мою любовь,
Чтоб сердце не болело!”

(В и Г, 7416)

(См. также ФЯ, 02:3530, 01:0491), 
засыпать:

Задушевная подруга,
Много снегу выпало,
Твою люовь, мою измену 
Глубоко засыпало —

(В и Г, 6372)

вырыть:
Я пойду и в поле вырою 
Любовь зарытую.
Погляди-ко, дроля старый,
На меня забытую —

(Сея, 3874)
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утопить:

Стану в воду по колено,
Ты, любовь, тони до дна.

(В и Г, 2683)

См. также “опущу любовь на дно” (В и Б, 6024; 
ФЭ, 01:5408, 02:0486), “утопила любовь девичью 
до самого до дна” (ФЭ, 05:9681), утопить “вместо 
пароходика” (В и Б, 7972) или отпустить “вместо 
пароходика” (Сел, 4117), отправить “по морю вме
сто пароходика” (Б и Г , 2415).

Любовь может остаться на камешке (В и Б, 
3892), быть распущена по разным волостям 
(Сел, 4370), разбита (В и Г, 7928), оставлена (Л и 
Г , 4508), отдана назад (Л и Б, 5951), отдана дру
гому (В и Б, 3947), передана другой (В и Б , 7887), 
далеко увезена (Л и С, 6049, 6257, 7234), про
пасть (Б, 499, 3957), не пропасть (Б, 1617), поте
ряться (Б и Б, 1556; ФП, 04:5339), кончиться (В и 
Б, 5400), не быть брошенной (В и Б, 3101), быть 
доверенной (Б и Б, 3712), остаться (Б и Б, 6707), 
ее касаются (С, 2752), ею дорожат (Б и Б, 7158), 
она лежит на сердце (С, 458; Б, 2896), ее откры
вают (Б и Б, 4327) и т.д. От любви могут остать
ся “облюбочки”, которые обычно “достаются” 
сопернице:

Я любила, ты отбила,
Так люби облюбочки.

(В и Г, 5101)

(См. также С, 844; Б и Б, 2659, 7713; ФЭ, 01:5760.)
Любовь может оцениваться: “Наша-то лю

бовь сто рублей бы стоила!” (Б и Б, 1144).
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В двух вариантах, наоборот, “вещественная” 
сущность любви отрицается:

Ты любовь моя, любовь.
Любовь не картошка.
Не возьмешь ее в кулак.
Не выкинешь в окошко.

(Е, 1863)
Любовь не что-нибудь иное,
Не платочек носовой:
Платок возьмешь да разорвешь,
Любовь ничем не разоймешь.

(С, 610)

2. Другой прием — олицетворение любви, ко
торая действует как бы вне человека, со стороны 
(17 вариантов): любовь мучает (С, 562, 613; В к Г, 
6574; ФЛ, 05:4078), сокрушает (С, 581), может 
привязаться (ФЛ, 03:5481) и отвязаться (В и Г, 
7220), вернуться (В и Г, 7851, 7910), кончиться (В 
и Г, 7910), улететь, как птица:

Я хотела, я хотела 
Любовь старую поймать,
А она все выше, выше,
Улетела — не видать.

(Сел,3942)

3. Любовь может изображаться процессами, 
происходящими в природе (11 вариантов): любовь 
сушит (Е , 1739), вянет (В и Г, 4363, 7238), а изме
на расцветает:

Милый в сад, а я из сада,
Говорю: “В саду была”, — 
Там любовь наша повяла,
А измена расцвела.

(Сел, 3657)

(См. также ФЛ, 01:6561.)
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Любовь — пожар, который нельзя погасить:
Хоть огонь горит и жарко,
Но любовь еще жарчей;
Хоть огонь тушат водою,
А любовь нельзя ничем.

(С, 582)

(См. также Е , 1755.)
Любовь горит (В и Г, 6815) ,  парень ‘‘влюбил

ся горячо” (В и Г, 6617) , девушка “горячо любить” 
не будет (В и Г, 4518) . Широко используется мета
форический эпитет “любовь горячая” (В и Г , 
3947) .

4. Любовь изображается как болезнь:
Говорят, что я в чахотке,
Говорят, что я больна.
Любовь не вылечат в середке 
Никакие доктора!

(В и r t 7513)

Вы скажите, где больница — 
От любови лечатся —

(ФЛ, 02:1027)

несчастный случай:
Голубок летел — убился,
Парень в девушку влюбился.
Он влюбился — врезался,
Без ножа зарезался —

(Е, 306, В и r t 2038)

неимоверные страдания:
Уж вы милые вы люди,
Проколите белы груди,
Пропустите алу кровь,
Потом узнаете любовь — 

(ФЭ, 03:9100)
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смерть:

И з Любови помирала,
В новый гроб ложилася,
Н а дощ ечке написала:
“П омерла — схватилася” .

(В и Г, 1936)

5. Когда в метафоре нет прямых указаний на 
любовь, все равно понятно, что речь идет о ней, 
если состояние персонажей метафорически изо
бражается процессами, происходящими в приро
де (увяданием, высыханием, расцветом, горени
ем, охлаждением, замораживанием, сокруше
нием). Наиболее употребима метафора “со
хнет”, характеризующая состояние влюбленной 
девушки (реже парня). Чаще всего эта метафора 
употребляется в форме прошедшего вре
мени:

В поле выросла метелица,
Н икто не поливал,
Милый высушил молоденьку — 
Н икто не узнавал.

(В и Г, 5247)

(См. также В и Г, 4012, 5122; С, 558, 592; Е , 3511; 
ФП 02:1003.) В частушках варьируется “прису
шил” (Е , 4618), “повысушил” (С, 557, 585,620; В и 
Г, 2392,6248), “иссушил” (С, 595; Е , 148, 570, 1892; 
В и Г, 1821), “семерым меня не высушить, как вы
сушил один” (В и Г, 1179, 1344). “Коля высушил 
Марусю в тоненькую ниточку” (В и Г, 5790), “Ми
лый сушит, милый сушит, // Милый высушил ме
ня, // Милый высушил сердечко // Суше лукова пе-

160



ра” (Сел, 3197), “хороший высушил в осиновый 
листок” (.В и Г, 4214).

Реже эта метафора употребляется в форме 
настоящего времени. Иногда это протяженное во 
времени настоящее: “Третий год по милом сохну” 
(Е , 2839), иногда близкое к пословичному обоб
щение “от страданья девки сохнут” (ФП, 02:5651), 
иногда констатация факта: “Семерых люблю — по 
одному сохну” (В и Г, 1170).

Девушка сохнет от любви (С, 567), оттого что 
милый другую уважает (В и Г., 5302), упрекает се
бя: “Што я, дура, по нем сохну и теряю красоту” 
(Е , 2761). Девушку “сушит” паренек:

Гори, лампа-молния,
Карасину полная.
Лампу сушит огонек,
Меня девушку парнек.

(Е, 2976)

(См. также В и Г, 4686, 5279, 7750.)
Еще меньше частушек, где “сушат” в буду

щем: “Дадут мужа не на радость, он засушит мою 
младость” (ФП, 05:3637)39.

Чтобы девушку “не сушили”, она не будет на
ряжаться (С, 635). В единичных вариантах встре
чается повелительная форма, девушка просит ми
лого: “Не суши моей души!” (В и Г, 5842), “Не су
ши меня, девчонку!” (Е, 1857) или парень просит 
девушку: “Не суши сама себя”, обещая на ней же-

39 В этой частушке смысл метафоры иной, нежели в ос
тальных. Здесь идет речь не о девушке, “сохнущей” от любви, 
а о жизни с нелюбимым.
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ниться (С, 712). Еще реже “отрицается” состояние 
“высыхания”:

Меня милый изменил,
Думал, что я сохну.
Посмотрю  я на него,
Со смеху подохну

(ФП, 01:0492)

Есть варианты, где процесс “сохнет”, “сохну” 
перешел в состояние — “сухоту”:

Твои серые глаза 
Довели до сухоты.
Я не сплю, страдаю ночи.
Дорогой, не знаешь ты.

(С, 604)

К абы , миленький, не ты — 
Мне бы меньше сухоты,
Сухоты, кручинушки 
Девчонке-сиротиночке.

(С, 594)

(См. также С, 569, 1962; Е , 40, Я и Г, 341, 7397.)
В нескольких частушках имеет место олице

творение этого состояния, “сухота”, “засоха” — 
тот, кто сушит девушку:

П ала милому на плечико,
Вздохнула тяжело:
Сухота ты моя, золото,
Оставишь на кого?

(В и Г, 4396)

-  Уж ты , М анюшка-подружка,
Н ачинаеш ь ты  худеть!
-  Дорогой, ты мой засоха,
Не велят с тобой сидеть.

(Е, 1921)
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В поэтической структуре частушек о “сухоте” 
часто метафора строится при помощи метонимии: 
“черны очи, черны глазки довели до сухоты” (С, 
561), “иссушила меня черная фуражка” (С, 3169), 
“все ретиво иссушила эта бескозырочка” (В и Г, 
6376), “иссушила меня, девушку, шинель с погона
ми (ФЭ, 01:5784), “иссушила меня, девушку, по
ходка дролина” (В и Г, 7604). Девушку “сушат”: 
соседня деревенька (В и Г, 732), гармошечка, при
суха (С, 77), белые конверты, треугольная печать 
(В и Г, 319), воинские письма, треугольная печать 
(ФЭ, 01:1638), городецкая дорожка (В и Г, 3149), 
чужая дальня сторона (В и Г, 6252), любовь (Е, 
1739, 2377). Метафора “сушит” может включать
ся в ступенчатое сужение образов:

По этой по деревеньке 
Пойду с конца в конец, — 
Не деревня меня сушит — 
Н а краю  первый жилец.

(В и Г, 7941)

Частушка может строиться на отрицательном 
параллелизме при ступенчатом сужении образов с 
участием метафоры и метонимии:

Н е деревня меня сушит,
Сушит кругленький домок,
Где краш еные окош ки,
Тут хороший паренек.

(С, 637)

Не деревня меня сушит — 
Сушит новенький домок,
Кружевны е эти пггорочки,
Хороший паренек!

(В и Г, 884)
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Частушек о сохнущем парне значительно 
меньше, причем варианты, где он сам говорит о 
своем состоянии, немногочисленны (Е , 742, 1865 и 
др.). Обычно девушка говорит о том, что она “су
шила”, “повысушила”, “засушила” дружка, что ее 
“залетка сохнет”, что она его “высушит”, “иссу
шит”, “присушит” (В и Г , 7804; Е, 1713,1717,1344; 
ФЭ, 01:6555,02:0822; С, 2715 и др.). Она признает
ся: “Я травочку искала: присушить мила дружка” 
(Е , 5747), сомневается:” Неужели я не высушу 
сердечко у дружка?” (В и Гу 6744). Близка к заго
ворным формулам частушка с императивом со
хни:

М илый, сохни, милый сохни, 
М илый, сохни, как и я, 
М илый, высохни в соломинку, 
Вспомянешь и меня.

(Е, 3272)

Обобщающий, близкий к пословичному ха
рактер носит вариант:

Н е машина траву косит,
К осит острая коса.
Н е работа парня сушит — 
Сушит девичья краса.

(В и Г, 5804)

Обычно частушки о сохнущих парне и девуш
ке исполняются девушкой:

Меня высушил милой 
Суше травки полевой;
Я повысушу его 
Суше сена своего.

(С, 2783)
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В некоторых вариантах “природных” часту
шек состояние любви передается как увядание. 
Иногда этот процесс представлен синонимично 
процессу засыхания:

Погуляй-ко, милой мой,
Погуляй подоле.
Сохну, вяну по тебе,
К ак цветочек в поле.

(Сел., 2838)

Или: “Через кого я сохну, вяну, через проклятую 
Татьяну” (Е, 3946). (См. также С, 589; Е , 4631). 
Сохнут, вянут не только от безответной любви, 
но и от жизни с нелюбимым:

Спаси, Господи, помилуй,
З а  нелю бого идти, — 
Будеш ь сохнуть, будешь вянуть,
Будеш ь думать, как уйти.

(С, 1984)

Сохнут, вянут — разлюбив:
Где я с миленьким гуляла,
М есто несчастливое.
О н засох, а я увяла,
Т оварочка милая.

(ФЛ, 02:5457)

Другие варианты по функции разнозначны 
вариантам с метафорой высыхания: “моя любовь 
все вянула и вянула” (В и Г., 7238, 7554), “из-за ми
лого повяла, как трава” (В и Г, 4282), “вянет, вя
нет, как травиночка” ставшая под венец с нелю
бимым девушка (В и Г, 3831; Е , 16, 180, 1898), “не 
калина, не малина — не завяну никогда” (Е, 4094),
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“любовь наша завянет, как осиновый листок” (В и 
Г, 4363). (См. также С, 48; В и Г, 1484.) В ряде ва
риантов сочетаются расцвет и увядание:

а) расцвет отрицается, а увядание утвержда
ется:

Н еуж ели женится 
Мой-то ягодиночка?
Все равно не расцветет — 
П овянет как травиночка.

(Е, 1526,1527; С, 2523)

М илый в армию ушел,
Я в окош ко глянула,
С той поры  моя лю бовь 
Н е цвела, а вянула;

(ФЛ, 04:0874)

б) расцвет и увядание утверждаются в проти
вопоставлении:

парня и девушки:
Ты женился, сторопился, — 
Погляди-ка на меня:
Расцветаю, как  цветочек,
А  ты  вянешь, как  трава —

(В и Г, 6205)

девушки до замужества и после:

Я в девчонках красовалась,
Точно розанчик цвела;
Зам уж  вы ш ла — позавяла,
Ч то кош еная трава;

(С. 1922)

в) расцвет и увядание отрицаются в противо
поставлении:
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Ягодиночка — не роза,
Н а горе не расцветет.
Я, девчонка, не повяну,
Если он не подойдет;

(В и Г, 2711)

г) утверждается увядание любви и расцвет из
мены в противопоставлении:

Милый в сад, а я из сада,
Говорю: “В саду была'*, — 
Там лю бовь наша повяла,
А  измена расцвела;

(Сел, 3657)

д) утверждается сначала расцвет, а затем увя
дание любви и расцвет измены в противопостав
лении:

Припевать я рано стала,
В саду розаном цвела,
Вся лю бовь наш а повяла,
А  измена расцвела.

(ФП, 01:6561)

Наряду с процессами, связанными с расцве
том и увяданием, в метафоре частушек о любви 
используется изображение процесса горения в 
разных трансформациях этого понятия:

П отуж ите обо мне — 
Стою, родимая, в огне.
Стояла в церкви на полу — 
Сгубили голову мою.

(В и Г, 2138)

Частушка эта строится на иносказаниях. В ее 
поэтическую ткань вплетены символика, метони-
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мия и метафора. Сгубить в церкви голову девуш
ки — обвенчать с немилым. Символическое значе
ние горения — любовь. Возможно, в огне девуш
ка — из-за любви к милому, с которым ее разлучи
ли, обвенчав с другим. А возможно и иное толко
вание, ибо жизненный контекст частушки может 
быть понятен лишь ее исполнительнице и ее од
носельчанам.

У любящей девушки “беленькое личико пы
лает, как огонь” (С, 33), “разгорается лицо” (.Е , 
2951), “белое лицо изжгло” (С, 1017), “загоре
ло... личико” (В и Г , 5739), “вспыхнула с лица” 
(В и Г, 4217), “щечки горят” (Е , 4479; ФЭ, 
01:7021), “разгорелись алы щечки” (С, 540), “це
лый день горели щечки” (В  и Г, 2189), “губушки 
зашаяли” (В и Г, 2043), “стало губкам горячо” (В 
и Г, 3450).

Метафора горения может быть включена в 
символическую поэтизацию любви: “алые цветы 
горят” (В и Гу 2738), “горело небо синее” (ФЭ, 
01:9553, ФП, 04:9269), “загоралось море синее ог
нем” (В и Г ' 3968). Противоположна по значению 
горению метафора остывания, охлаждения. Она 
обычно связана с поэтизацией ушедшей или невоз
можной любви и встречается реже: “пускай сты
нет моя кровь “ (Е, 1194), “у блондина сердце — 
льдина, заморозит всю любовь” (В и Г , 1608). (См. 
также варианты Е, 4486, В и Г, 6646). В единичном 
варианте “от любви, от тоски легкие заржавели” 
(Сел, 3137).

Эпитеты любви

Важное место в метафоризации любви зани
мает эпитет. Наиболее распространен эпитет
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“любовь горячая”, реже — антитетичный ей “лю
бовь холодная”:

Давай, милка, расставаться,
Мы не подходячие,
У меня лю бовь холодная,
Н е жди горячую.

(ФЭ, 01:5425)

Варианты с эпитетами, характеризующими 
любовь, многообразны: жгучая (ФП, 05:4078), 
первоначальная (Сел, 4083), прежняя (В и Г, 6815), 
старая (В и Г, 406), старинная (В и Г, 2845), ста
ренькая (В и Г, 2734), старопрежняя (В и Г, 3343), 
забытая (В и Г, 7969), повторительная (В и Г, 
4730), новая (В и Г, 4369), крепкая (В и Г, 3295), 
вековечная (В и Г, 834), интересная (В и Г, 2362), 
серьезная (В и Г, 4882), проклятая (С, 566), рас
проклятая (В и Г, 2240), неверная (ФЭ, 01:5408), 
обманная (В и Г, 6956), незавидная (В и Г, 2132), 
окаянная (В и Г, 5493), напрасная (В и Г, 4072), не
удачная (Сел, 4005), разнегодная (Е , 3661), труд
ная (В и Г, 7997), несчастная (В и Г, 1120), прину
дительная (В и Г, 7663), вертоватая (В и Г, 4935), 
письменна (В и Г, 6858), заброшенная (Е, 2801), 
зарытая (В и Г, 2832), антиресная (В и Г, 5575).

Классификация образной системы метафори
ческих эпитетов, поэтизирующих любовь:

Мир человека Категории времени
Физические 
свойства и 
состояния

интересная первоначальная зары тая
серьезная прежняя заброшенная
проклятая старая забытая
распроклятая старинная крепкая
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Мир человека Категории времени
Физические 
свойства и 
состояния

вертоватая старенькая неровная
несчастная старопрежняя письменна
неверная вековечная горячая
обманная новая холодная
незавидная
принудитель
ная
неудачная
окаянная
разнегодная
трудна

повторительная жгучая

ЭРОТИЧЕСКИЕ ИНОСКАЗАНИЯ

Сложность исследования подобной темы со
стоит в том, что значительная часть интересую
щего нас материала сосредоточена в “нескром
ных” (как называл их В.И. Симаков), или “озор
ных” (по В.В. Князеву), или “похабных” (по 
П А . Флоренскому) частушках, которых собира
тели не печатали “по внешним”, как выразился 
П.А. Флоренский, причинам, хотя они “весьма 
живо напоминают эпиграммы Марциала”40.

В связи с этим анализируемый материал 
ограничен тремя тысячами текстов (из архива 
В.И. Симакова в ЦГАЛИ — далее Сим — и собст
венной коллекции автора — далее К), из которых 
были исключены нецензурные (“матерные”), хо-

40 П.А. Флоренский. Собрание частушек Костромской гу
бернии Нерехтского уезда, Кострома, 1909. С. 7.
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тя те варианты, в которых, помимо “матерных”, 
есть поэтические эротические иносказания, учи
тываются.

Говоря о чертах, сближающих частушку с но
вой литературной поэзией, П.А. Флоренский пре
жде всего отметил утонченность эротики, рафи
нированность любовного чувства, многообразие 
его проявлений и подчеркнул, что вопрос об эро
тике в среде сельского люда достоин вниматель
ного изучения. С другой стороны, “похабные” ча
стушки П.А. Флоренский соотнес с фаллически
ми песнями греческих дионисий.

Наша задача — попытаться установить соот
ношение традиционного и нового в эротических 
частушках, показать, какие изобразительно-вы
разительные средства для них наиболее характер
ны, а также сопоставить эти средства с теми, ко
торые свойственны частушкам вообще.

Центральным образом любовных частушек 
является сердце, а в эротических частушках ос
новное место занимает фаллическая символика 
(условно назовем “он” и “она”). Иносказательное 
замещение может быть развернутым (“она: 
“угодная земля — ниже пупа через поле чернозем
на полоса”) или персонифицированным (“он”: 
“Тимоха (вариант Васюта) с бородой”). Амери
канский литературовед Ф. Уилрайт, исследовав
ший многозначность поэтического символа, в 
книге “Метафора и реальность” (здесь и далее 
цитируем по книге “Теория метафоры”) выделил 
класс архетипических символов, “которые несут 
одно и то же или очень сходные значения для 
большей части, если не для всего человечества” 
(С. 98). Говоря о фаллических символах, он ука-
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зал на связь “между соитием и двойным актом 
вспахивания и засевания поля” и привел ряд при
меров из древнеегипетской и античной литерату
ры (с. 100).

В частушках это обычно вспахивание или об
работка поля, посев, косьба, копание картошки 
и др. Иносказательное описание соития часто ох
ватывает всю частушку. Это обычно или ожида
ние его:

Н а окош ечке ракуш ечка 
П ивеш ечко варит,
Под окош ечком  хрененочек 
Н а ды бочке стоит.

(Коллекция автора. Далее — К)

или воспоминание о нем:
У  моей милаш ки ляж ки 
С орок восемь десятин,
Б ез порток и без рубаш ки 
О брабаты вал один.

(Сим)

(Вариант: “Раньше обществом косили, теперь я 
кошу один”, Сим.)

Самым распространенным приемом в эроти
ческих частушках явряется метафорическое оли
цетворение: “Он” — растянулся на нарах, как поря
дочный мужик; прикуривает; идет сгорбатив
шись; идет в атаку; танцует на дороге; подошел к 
лунке попить, но ему не разрешили мутить воду... 
“Она” — топит баню; ловит рыбу; отворяет двери; 
объелась колбасы...

Сопоставление эротических и других часту
шек показывает, что часто эротика органично
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вплетается в частушки с традиционной символи
кой:

Е л ка  сухая,
Топор не берет.
М илка скупая 
Н икак не дает.

(Ю
С колько леса испилила — 
Крепче дуба не нашла.
С колько сахара приела — 
Слащ е [его] не нашла.

(Сим)

Существенное отличие эротической образно
сти от собственно частушечной состоит в том, что 
в подавляющем большинстве случаев эротиче
ские частушки черпают образы из предметов и 
явлений материальной культуры, а основная мас
са частушек — из растительного мира.

Проанализированный материал показывает, 
что частично частушки продолжают традиции 
эротических иносказаний обрядовой поэзии, заго
воров, загадок, но вместе с тем они используют и 
современные образы и явления. Окончательные 
выводы делать пока рано. Нужны исследования 
на более обширном материале, а также изучение 
эротических иносказаний и символики, характер
ных для других жанров фольклора. Интересно со
поставить подобные наблюдения с наблюдениями 
над иноязычным материалом.

ИЗМЕНА

Любви часто сопутствует “измена” (не имею
щая в частушках ничего общего с супружеской

173



неверностью: изменил — перестал ухаживать, 
влюбился в другую):

Мы с подруженькой сидели,
Нас измена встретила,
Она тихонько подходила,
Я и не заметила.

(Сел, 3643)

В этом примере возможно различное толко
вание метафоры: это олицетворение измены или 
замещение этим понятием того, кто изменил (или 
ту, с кем изменили); возможно и иное толкование.

В метафорах измене соответствуют призна
ки, присущие материальным телам, она сама на
чинает обладать свойствами физического тела 
(весом, количеством и т.д.): “Тяжела тебе измена, 
заслужил — переноси” (В и Г, 2703), “Я две измены 
получила, третью мне не вынести” (В и Г, 7862), 
“От миленочка изменушку десятую терплю” (В и 
Г, 5626), “Трудно мне, молодой девушке, измену 
перенесть” (В и Г, 5792), “Утка серая с изменой 
пролетела мимо нас” (ФЗ, 01:6267), “Чайка белая 
с изменой пролетала мимо нас” (ФЭ, 01:7846). Из
мену можно приметить по глазам (В и Г, 5678), 
дать (В и Г, 4504), слышать (В и Г, 7530), выпля
сывать (В и Г, 924), получать (В и Г, 1602), попро
сить (В и Г, 7025), прийти за ней (В и Г, 2292). Она 
материализуется, ее можно увидеть:

Милаша в беленькой рубаш ке,
На груди изменушка.
Поглядела на измену — 
П обледнела девушка.

(В и Г, 2162).
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Или:
Я сегодня при печали,
При печали, при тоске, 
М илый вывесил изменушку 
Н а черной на доске.

(В и Г, 6016)

МЕТАФОРИЗАЦИЯ ДРУГИХ ЧУВСТВ,
МЫСЛЕЙ, ЖИЗНЕННЫХ ЯВЛЕНИЙ

Кроме любви и измены в частушках наиболее 
часто метафоризуются такие чувства, как горе, 
тоска, печаль, кручина, беда, досада, обида, ску
ка, веселье (как правило, ушедшее), счастье (уле
тевшее), мысли (думушки); жизненные явления: 
судьба, доля, воля, молодость, гулянье, молва 
(слава). Способы их метафоризации сходны со 
способами метафоризации любви.

1. Наиболее распространена метафора “ове
ществления”, когда с чувством обращаются как с 
предметом:

Я на беленьком платочке 
Гладью выш ью  уголок.
Завяж у тоску-кручинушку,
Пущу на ветерок.

(В и Г. 6947)

“Положу его (горе) на полочку” (ФЭ, 
09:3021), “в этом домике на столике судьба моя 
лежит” (В и Г, 5353), “положу горе под камень” 
(Е, 1175), “я складу тоску и горюшко под серый 
камешок” (В и Г, 305), “мое счастье во лесу под 
камушком положено” (Е, 2372), “в саду под каму-
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шек положено” (С, 2222), “мое счастье во саду 
под яблонькой положено” (Е, 2087), “наша моло
дость под серым камешком” (В и Г, 991), “завяжу 
горе в платочек и пущу на белый свет” (Сел, 
4077).

Горе, тоска могут лежать на сердце:
Вы разреж ьте мое сердце,
П осмотрите, что там  есть.
М не за эту пору-времячко 
Тоски не перечесть!

(В и Г, 6739)

Горе может принести птица:
В поле серая кукуш ечка,
Н е ты  ли мне сестра?
Горя не бы ло у девушки — 
Не ты  ли принесла?

(В и Г, 2398,6602)

Горе может засыпать или не засыпать снегом:
Снежки белы и пушисты 
П ринакрыли все поля;
Н е накры ли одново,
Горю ш ка лю това мово.

(Е,519,1055)

От горя можно отделить половиночку (С, 
2264), оторвать половиночку (В и Г, 1378), добру 
половиночку на радость положить (С, 2276), ма
ленькую частиночку от него в весельице по
жить (В и Г, 6881), разбить тоску на радость (В и 
Г, 2565), разделить горе пополам (ФЗ, 01:5594), 
четыре горя разрубить (разделить) пополам (Е, 
2203), убавить или прибавить (С, 2450).
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Горе можно опустить в реку под камешек 
(С, 227), пустить в море — “пускай бьет его вол
нам” (С, 2273; Е, 2203; ФП, 02:3651), развеять (В и 
Г, 6810, 7764), засеять им поле или закопать его в 
землю:

У мня горя два подола — 
Я засею  все поля.
Одно горе всем известно:
Бросил миленький меня.

(Сел, 3517)

Горя много, горя много,
Горе некуда девать,
То ли по полю рассеять,
То ли в землю  закопать.

(Сел, 4075)

В попытках избавления от горя перечисляют
ся также лес, вода, море:

Присудили люди добры 
Горе на море пустить;
Горе в лесе не оставить,
Н а воде не потопить.

(С. 2274)

Горе можно снести в кабак (С, 3009), утопить 
в вине (С, 2980). Хотя иногда бывает такое горе, 
что от него подобным путем не избавиться:

Н е запить мне свого горю ш ка 
Ни пивом, ни вином.
Н е забы ть мне своей кровушки 
Ни летом, ни зимой!

(В и Г, 7406)
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Избавиться от горя можно, “списав” его:

Пойду в чисто полюшко,
Найду гусино перышко,
Найду гусиное перо,
Спишу я горю ш ко свое.

(В и Г, 6718)

Горя можно набраться (С, 3220), терпеть 
(С, 257, Г, 2552), мыкать (Е , 94).

Структура метафор с выражением чувств то
ски, печали, досады и др. аналогична структуре 
метафор выражения горя: тоска напущена (В и Г, 
2595), прибавляется тоски (В и Г, 2594), оставил 
кручинушку, тоску из горьких слез (С, 2090), уда
рило в тоску (ФЗ, 01:3035), отведите от тоски 
(С, 3265), жизнь наполнилась тоской (В и Г, 5546), 
опущу печаль на дно (С, 1094), брошу в озеро тос
ку (ФЗ, 03:2693), веселье увез (.В и Г, 1264), сча
стье потеряешь (В и Г, 1632), съели счастье роди
тели (В и Г, 4336), совесть теряется (В и Г, 4784). 
В единичных вариантах предметная метафора от
рицается:

Моя досада — не рассада, 
Не раскинешь по грядам, 
А кручина — не лучина, 
Н е сожжеш ь по вечерам.

(Сел, 3208)

(См. также В и Г, 6776.)
2. При метафоризации — олицетворении 

чувств, свойств, жизненных явлений наиболее ши
роко и разнообразно раскрывается горе:
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Иду полем — вижу горе:
П аш ет милая моя.
Я сказал ей: “Бог на помощь” — 
И заплакала она.

(Е , 1779)

В этой частушке олицетворением горя явля
ется страдающая девушка. В вариантах меняется 
вид ее работы: косит (Е , 55), пашет (Е , 3688), жнет 
(Е, 2517, 4575), но реакция на сочувственные сло
ва сохраняется почти во всех вариантах: “распла
калась она” (Е, 55), “и заплакала она” (Е , 1779), 
“слезы градом у нея” (Е, 2517), “вот заплакала 
она” (Е, 4675). Горе “берет” парня или девушку 
или “нападает” на них обычно в связи с любовны
ми переживаниями:

Все празднички на исходе
Рождество и Н овы й год;
М ою сударушку не сватаю т —
В от горю ш ко берет!

(С, 1211)

(См. также С, 1492; Е , 5843; В и Г, 676.)
Желая избавиться от горя, к нему обращает

ся лирический герой частушки: “Поди, горюшко, 
гулять” (С, 2272) или они беседуют:

-  Горе, горе, где живешь?
-  В кабаке за бочкой.
-  Горе, горе, что жуешь?
-  Сухари с примочкой.

(В и Г, 1154)

Неотвязное горе преследует частушечного
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героя, как и балладного. Варианты частушек о го
ре можно выстроить в длинный ряд:

Думала — я молода,
Н е будет горя у меня.
Я от горя на реку — 
Оно на том на берегу.
Я от горя в сине море — 
Горе в лодочке за мной.

(В и Г, 3075)

“Я от горя в чисто поле — // Горе гонится за 
мной, // Я от горя с темный лес — // А горюшко-то 
тут и есть!” (В и Г, 6753), “...я в любовь пошла от 
горя, — оглянулась — горе здесь” (В и Г, 5900), 
“Захвачу горе в охапку, // Понесу во темный лес, 
// Выхожу-ко на дорогу — // Горе гонится, как бес” 
(С, 2275), “Я от горя — в чисто поле, // А из поля — 
в темный лес. // Я от горя на реку — // Горе сидит 
на берегу” (В и Г> 2263). “...я от горя в темный лес, 
горе за пазуху залез” (В и Г, 1127), “Я от горя в си
не море — И Горе уточкой за мной. // Я от горя в 
кабачок — // Горе сидит подле бочок” (В и Г, 1128), 
“Я от горя убегаю, // Горе всё меня найдет. // Я от 
горя в сине море, — // Горе лебедью плывет” (Сел, 
4073) и т.д.

Самые разнообразные человеческие чувства, 
свойства, жизненные явления раскрываются все
го лишь двумя способами метафоризации: олице
творением или овеществлением их.

Олицетворение

Беда — “напала” (С, 606).
Тоска — “провались, тоска!” (Еу 3876), “отва

лись, тоска кручина” (В и Г 6376), “навалилася то
ска” (Е, 4205; В и Гу 2567).
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Досада — “поет моя досадушка” (С, 1855; 
Г, 6232).

Обида — “меня берет обидушка” (В и Г , 6733).
Веселье — “куда мое веселье делося?” (В и Г , 

4919), “мне на ум нейдет веселье” (С, 2021).
Скука — “одолеет скука их” (В и Гу 2969), “ску

ка прочь отстала” (В и Г’ 6783).
Счастье — “улетело мое счастье, мне на трой

ке не догнать” (Е , 2722; С, 1919; В и Г, 2329, 5131), 
“наше счастье утонуло в море синее на дно” (ФП, 
01:0866, 6879).

Думушка — “речка быстрая струиста утешала 
думушку” (ФЭ, 06:3136), “раздумьицо берет” (Е , 
462), “не давала мене думушка покою по ночам” 
(ФЭ, 01:5180), “Вы заприте мою думушку // Две
надцати ключам — // Не дает мне эта думушка // 
Покою по ночам (Сел, 3164).

Совесть — “У теперешних ребят // Куда со
весть делася? // Полетела на березу, // В листьях 
завертелася (Сел, 1756), “совесть запретила” (В и 
Г, 2248).

Доля — “не сама я залетела, моя доля горькая” 
(В и Г, 6120).

Красота — “красота его меня замучила” (В и 
Г, 6171).

Судьба — “зачем меня, судьбинушка, далёко 
занесла?” (В и Гу 2248).

Воля — “девичья волюшка летела” (Е , 4559).
Молодость — “Прошла молодость моя, // Ле

гонько прокатилася, // По воде, как белый лебедь, 
// Проплыла и скрылася” (Сел, 3424; С, 1640; В и 
Гу 1017,6390), “мою молодость миленочек напрас
но погубил” (В и Г, 4098), “наша молодость погиб
ла по оврагам, по лесам” (В и Гу 7340).
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Слава — “девушка на ноженьки, а слава по до
роженьке” (Сел, 3076), “худая славушка пой
дет” (В и Г, 5714), “про нас ходила славушка” 
(Е, 707).

Время — “Где мои семнадцать лет? В синем 
море утонули, больше их на свете нет” (Сел, 
4102), “дни идут печальные” (В и Г, 4799), “про
шло и прокатилось времячко веселое” (В и 
Г, 5374), “настало времячко печальное” (В и 
Г, 5374).

Овеществление

(Выражается в том, что в метафоре с чувст
вом, свойством натуры или жизненным явлением 
совершают такие же действия, как с предметом.)

Дума — “возьми думушку мою, положь под 
гривушку коню” (С, 1594; Е, 811; В и Г, 2893), “ду
мушка тяжелая” (В и Г, 7923), “положу свою я ду
мушку в реку под камешок” (В и Г, 5634), “вете
рочки ... разнесите с гор песочки, еще думушку 
мою! (В и Г, 7369), “раздуйте, как песочки, креп
ку думушку мою” (ФЭ, 01:0682).

Ум — “наши девичьи умочки — ветерочки буй
ные” (В и Г, 6671), “у вас ума чужого половиноч
ка” (В и Г, 3413), “кабы ума не потерять... теряют 
ум за денежки” (В и Г, 4288).

Красота — “Куда девала-подевала // Свою де
вичью красу? // Пойду искать во чисто поле, // Во 
дремучием лесу” (В и Г, 6950), “последний день 
красе моей, отдам красу41 сестре своей” (Е , 120).

Воля — “волюшка потеряна” (В и Г, 1492), “не 
взяла бы сто рублей за девичью волюшку”

41 Краса (красота) — символ девичества. Здесь — слияние 
метафоры и символа.
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(Е , 1372), “не несет ли голубочек вольной волюш
ки назад” (В и Г, 5404).

Молодость — “пропивает (тятенька) мою мо
лодость навеки в чужой дом” (В и Г , 2628).

Гулянье — “половина дроля срезал моиё гуля
ночки” (В и Г, 2803)), “мое гулянье в поле ветром 
унесло” (ФП,05:1347), “лишилась белого лица, гу
ляньица веселого” (В и Г, 5643).

Слава — “славу приняла (принимаю)” (С, 1067, 
1069, 1091, 1095; Б и Г, 3402), “потерпела славуш
ки” (С, 1073, 1089), “много славы протерпела” 
(С, 1090), “надоела славушка” (С, 1071), “нажила 
худую славушку” (В и Г, 6438), “на меня худая сла
ва точно ветром нанесла!” (С, 1068).

Метафорические образы, связанные 
с раскрытием чувств

К метафорам, характеризующим человече
ские чувства, близки метафоры, связанные с та
кими понятиями, как “слезы”, “глаза” и “кровь”.

Слезы. “Слезы” служат в частушках средст
вом выражения горя. Способы их использования в 
метафорах разнообразны: от употребления с ме
тафорическим эпитетом горючие (В и Г , 1886), 
горькие (С, 2115; Б и Г, 5786) и некоторого пре
увеличения: “каждый день хожу печальная, слеза
ми горьким льюсь” (С, 2115), “заливала свое личи
ко горючиим слезам” (Б и Г , 3735), “слезами обли
вал ася” (С, 1929, 642; Б и Г, 4137, 6421) до гипер
болизации: “каждый день слезам умоюсь” (Б и Г, 
6349), “я платки слезами мою” (Сел, 2058), “троп
ка смокла от моих горючих слез” (С, 2057), “сле
зы капали на камни — камни рассыпалися” (Сел,
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29) и др. (см. более обстоятельно раздел “Гипер
бола”).

Слезы можно оставить на вокзале: “В старой 
Руссе на вокзале много слез оставила” (В и Г, 
7250), похоронить: “Где мы с милым расстава
лись, слезы похоронены” (Сел, 3547). Ими можно 
написать письмо: “Напишу письмо слезами, запе
чатаю тоской” (В и Г, 374).

В единичных случаях возможность наполнить 
море слезами отрицается:

Брош у девочка я плакать,
Брош у плакать и тужить.
Слезами море не наполнишь,
Все равно в разлуке жить.

(С, 1613)

Глаза. “Глаза — орган зрения, при помощи ко
торого, по народным представлениям, человек 
может повлиять на судьбу другого человека”42. 
В частушечных метафорах состояние глаз чаще 
всего связано с любовными отношениями.

Метафоры с “глазами” сочетаются с метони
миями, когда происходит олицетворение: “невесе
ло глазам” (С, 1044), “глаза спать хотят” (С, 366).

Чаще всего с глазами в метафорах происхо
дят процессы, связанные с физическими действи
ями: “глазки не ломайте” (В и Г, 6346), “вывали
вай глаза” (В и Г, 5609), “не обсушиваю глаз” (В и 
Г, 2238), “лиходеечку зарежу глазкам(и) серым(и) 
без ножа” (В и Г, 5518), “издали глаза наводит” 
(С, 920), “в твоих сереньких глазах не стало боле 
верности” (С, 658).

42 Славянские древности: этнолингвистический словарь: 
В 5 т. М., 1995. Т. 1. С. 500.
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В некоторых случаях состояние человека 
выражается метафорическим изображением 
глаз при помощи процессов, происходящих в 
природе: ‘‘глаза вянут” (С, 366, Е, 4027), “глаза 
заволокло” (В и Г, 5424), “мои серые глаза печа
лью замутилися” (В  и Г ' 2693), “притуманилась 
глазам” (С, 601), “помутилися у девочки глазенки 
голубы” (В и Г, 6553).

Глаза часто характеризуются с помощью эпи
тетов, и важную роль играет эпитет метафориче
ский:

Ч то ты , миленький, не весел 
И  меня не веселишь?
Хорошим глазиком не взглянешь,
И рядком не посидишь?

(С, 441)

Эпитет “хороший” в этой частушке отличает
ся по своему значению от эпитетов, характеризу
ющих красоту глаз (например, “баски глаза”, В и 
Е, 5241). В данном случае “хороший” имеет мета
форический смысл — хорошее, доброе отношение 
любимого. В большинстве метафорических эпи
тетов, характеризующих глаза, на них переносят
ся свойства и черты характера человека: глаза — 
лукавые (С, 515, 1358; В и Г, 1975), благородные 
(В и Г , 1975), увлекательны (С, 1436), завлека
тельны (В и Г, 4587), злые (С, 515; Е, 1975), весе
лые (В и Е, 2457), веселеньки (С, 515), развесе
ленькие (В и Е, 5214), поперёпшые (Е , 1467), вер
товатые (В и Е, 2358), губительные (В и Е, 491), 
бессовестные (В и Е, 1147, 1359), смелые (В и Е, 
5053), бесстыжие (В и Е, 257).

Значительно реже метафоризация происхо
дит в соотнесении с животным миром: куричьи
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глаза (В и Г, 3387), и предметным: глазки-стре
лочки (В и Г, 4785).

В некоторых случаях в метафоре описывает
ся состояние девушки (значительно реже — парня), 
переставшей видеть, ослепшей от страданий 
(обычно любовных): “Ох, как я люблю его, не ви
жу света белого” (В и Г., 1700, 6679). В некоторых 
вариантах “помутится белый свет”, если дружок 
позабудет (С, 1524), когда залетку отдадут в сол
даты (Е , 2095) или когда девушку поведут “круг 
налою” (В и Г, 1788).

На девушку “туман нашел” при виде милого 
(С, 93), ей “затуманил голову ремесленник один” 
(В и Г, 4692).

В единственном варианте — “белый свет не мил” 
парню, которого завлекает сударушка (Е, 787).

В некоторых случаях метафорическое изо
бражение состояния глаз входит в отрицательный 
параллелизм:

Н е туман ложится на землю,
Н е серая роса;
Со печали помутились 
М ои серы е глаза.

(С, 1920)

Или антитезу:
Н е лю бите дальних милых:
Дальний милый — сухота,
Во своей деревне миленький, — 
П оглядочка своя.

(С, 2784)

Кровь. “Кровь” Ф. Уилрайт включает в число 
наиболее важных архетипических символов. Он 
подчеркивает, что «символ “кровь” имеет парадо-
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ксальную природу и создает более значительное, 
чем обычно, напряжение. Его полный семантиче
ский спектр включает элементы, связанные как с 
добром, так и со злом...»43. В частушках состояние 
крови (обычно “кипит” или “стынет”) связано с 
раскрытием эмоционального состояния девушки, 
парня или влюбленных.

Кипит кровь по разным поводам: у девушки, уз
навшей, что милого отдают в солдаты, “кипела 
кровь, как в самоваре” (Е, 498; В и Г, 7811), у де
вушки, услышавшей про измену милого, “кипит мо
лодая кровь горячая” (ФП, 03:6218), у обнявшихся 
влюбленных “кровь горячая вскипела” (В и Г, 
1143), “не греет кровь” — у девушки, у которой “нет 
забавочки в любовь” (С, 349), у покинутой девушки 
“в лице кровинки нет” (С, 1603), у девушки, милый 
которой погиб, “нет кровиночки одной” (В и Г., 
6073), у девушки “милый выпил кровь из личика” 
(В и Г, 3572), “стынет кровь” — у влюбленной и 
страдающей девушки (Е, 1194), у умирающей от 
безответной любви девушки (С, 2242).

Нож как инструмент, вызывающий боль и 
кровь, в метафорах связан с раскрытием чувств 
девушки, тоскующей по милому: “хожу по остро
му ножу” (ФЭ, 08:0653), или страданий героини 
(героя), живущей (живущего) в чужих людях:

Я в чужих людях живу,
П о востру ножику хожу,
Н ож ик гнется во дугу,
Н ичем потраф ить не могу.

(С, 2150)

(См. также Б и Г, 2326.)

43 Теория метафоры. С. 99.
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Метафора “зарезать без ножа” в частушках 
раскрывает чувство отчаяния или потрясения:

Вы родители-губители,
Зарезники мои:
Меня без ножика зарезали — 
С лю бым поразвели.

(С, 1380)

(См. также Е , 1174.)

МЕТАФОРЫ СМЕРТЬ-СОН, СМЕРТЬ-БРАК, 
СОЛДАТЧИНА-ЖЕНИТЬБА

Наиболее распространена метафора смерти — 
сон. Чаще всего в частушках “спят” мать или отец 
и “будят” их сын-рекрут (Е, 914) или дочка-сиро
та; отца обычно будит дочь-сирота (С, 2194, 2195, 
2197,2198,2199):

Н е с  погоста ветер дует,
Покойнички крепко спят,
М ое дело не такое,
Разбужу родную мать;
Вставай, родная мать,
Со мною горе горевать,
Со мною горе горевать,
Меня в солдаты отдавать.

(Е, 1433)

(См. также С. 2287.) 
Или:

Меня никто не пожалеет 
Во чужой семеюшке, 
Крепко матушка заснула 
Во сырой земелю шке.

(С. 2207)
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Дочь-невеста будит умершую мать, чтобы по
лучить благословение (С, 2210), а чаще — без ука
зания причины:

Я по кладбищу ходила,
П о зеленыим цветам,
Свою родимую будила 
Со горючиим слезам.

(Е, 2061)

(См. также С, 2200, 2202; Б и Г, 2029, 6901, 7765.)
Батюшка спит “под черным траурным кре

стом” (С, 2199), “под серебряным крестом” (С, 2193; 
Е, 251) или просто “под крестом” (Б и Г, 2243).

Наиболее распространена частушка о том, 
что все папаши в поле пашут (или жнут), а роди
тель поющего (поющей) частушку спит крепким 
сном:

Все папаши в поле пашут,
М оего папаши нет — 
Спит папаш а крепким сном 
Под серебряным крестом.

(С, 2193)

(См также Е, 251; В и Г, 2243, 5723.)
В частушках, если речь идет о желании уме

реть, обычно используется метафорический пери
фраз:

Горе, горе перед горем 
И  тоска перед тоской.
Лучше было бы накры ться 
Гробовой белой доской.

(Сел, 4078)

Д ролечка, под серый камеш ек 
Я лягу из-за вас.

(Сел, 3152)
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Девушка, которая хочет утопиться, представ
ляет смерть как сон в постели-реке:

Ш ирока моя постеля — 
М езень матушка-река!
Высоки мои сголовьица — 
К рутые берега!

(В и Г, 1145)

Девушка, которую против воли отдают за
муж, желая уйти из жизни, говорит:

Выйду, выйду нынче замуж,
В ы брала семеюшку:
Н овый гроб, сырую землю — 
М ягкую постелюшку.

(Сел, 435)

Здесь усложненная метафора: семья — гроб и 
сырая земля; смерть (сон) — постель.

Для рекрутских частушек (как и лирических 
песен) характерна метафора “солдатчина — же
нитьба”:

Н е спросили у отца, — 
П оженили молодца,
Н е спросили матушки, — 
Повели в солдатушки.

(Зел, 424)

Варианты метафоры “солдатчина — женить
ба” дают ряд замещений: невеста (жена) — ружье 
(“Выдадут нам по невесте, по казенному ружью”, 
Зел, 403); венчальное кольцо — жребий (Зел, 405), 
расплетание косы и снимание красоты — снимание 
“волюшки” и стрижка головы (Зел, 409).
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Гармонь

Собственно частушечными являются метафо
ры с образом гармони. В большинстве вариантов 
гармонь олицетворяется обращением к ней с прось
бой поиграть и “развеять” или “набавить” тоску:

Ты  гармонь, гармош енька,
Развей тоску малеш енька,
Развей ты  горюшко-тоску 
П о дорож ке — по песку.

(С. 1011)

(См. также С, 11.)
Ты играй, играй, тальянка,
Твои резки голоски,
В воскресеньицо тальяночка 
Набавила тоски.

(С, 4)

Девушка просит четырехугольную “поиграй 
повеселее” (В и Г, 4819), “играй, гармошка но
ва” (В и Г, 4437). Тальяночка может развеселить 
(С, 739) или не может (ФЗ, 01:2770, 2791), поет 
или не запоет (В и Г, 4437), у нее “жалобный голо
сок” (С, 58), “разные голоса” (С, 60), она играет “с 
гулом” (С, 61), “ревет” (С, 32).

Милый тальянку “рвет” (Е , 89; В и Г, 1983), 
“у забавочки минорочка во рученьках горит” (В и 
Г, 5770), тальянка именуется “боговой”, а игра — 
“исусовой” (В и Г, 2994).

Итак, рассмотрев метафоры в частушках с 
точки зрения выражения их содержания, можно 
сделать вывод о том, что в них поэтизируются 
главным образом чувства и переживания персона
жей (любовь, грусть, тоска, горе, печаль и т.д.).
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Как видим, метафора позволяет очень ярко и 
конкретно передать любые абстрактные поня
тия. Эту важную роль метафоры очень хорошо 
понял и сформулировал испанский философ 
X. Ортега-и-Гассет, полагавший, что метафора — 
едва ли не единственный способ уловить и содер
жательно определить объекты высокой абстрак
ции: “...от наших представлений о сознании зави
сит наша концепция мира, а от нее в свою оче
редь зависит наша мораль, наша политика, на
ше искусство. Получается, что все огромное 
здание Вселенной, преисполненной жизни, поко
ится на крохотном и воздушном тельце мета
форы”44.

Приемы метафоризации в частушках45

Основной прием метафоризации в частушках, 
как и в других жанрах фольклора, — олицетворе
ние.

Во-первых, это “очеловечивание” животных, 
а чаще всего птиц, к которым персонажи часту
шек обращаются:

Не кукуй, кукушечка,
Не кукуй, горбатая.

(В и Г, 2045)

44 Теория метафоры. С  77.
45 Предложенные нами группы в основном соответству

ют тем группам, которые Ф.М. Селиванов выделил для бы
лин, поэтому для удобства сопоставления приемов метафо
ризации в лирике и эпосе мы используем предложенную им 
систему. См.: Селиванов Ф.М. Поэтика былин. М., 1977. 
С. 47-53.
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Тоскующие влюбленные обращаются к со
ловьюшке несчастному (Е , 3104), горегорькой ку
кушечке (В и Г , 5736), чижикам, воробушкам 
(Е, 234), сизым воробушкам (В и Г, 8152), голубке 
(В и Г, 8133), гусям серым и белым (В и Г, 4896), 
пташечке (ФЛ, 04:2716), которые должны пере
дать привет, перевязать залетке раны, узнать, жив 
милый или убит, или в плену и т.д.

Птицы принимают участие в судьбе влюблен
ных: девушка писала письмо милому, “соловей 
подсказывал” (ФЛ, 08:9020), четыре вороненочка 
говорят девушке, что милый изменил (В и Г, 
5901), “про измену гуси серые вторично говорят” 
(В и Г, 2813), “пташка... принесла поклон от де
вочки, которую люблю” (С, 247).

Животные знают об отношениях людей:

Я по Ертоме иду — 
Собаки лают на беду,
Они лают — верно знают,
Что я к милому иду.

(В и Г, 1648)

Они действуют, например поют, как люди:

...припевочку пропели 
Две свиньи да уточка.

(С, 3272)

Во-вторых, это олицетворение объектов при
роды. Частушечные персонажи, как к живым, об
ращаются к явлениям природы, деревне, селу, 
пашне, лугу, орудиям труда и т.д. Например, к ве
тру: “Дуйте, ветерочки, раздуйте все песочки” 
(В и Г, 2593), пурге: “Вей, погода, вей, погода, вей,
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погода, белый снег“ (В и Г, 2130), звездам, горам, 
лесу, морю:

Прощай, горы, прощай, лес,
Прощай, звездочка с небес,
Прощай, синие моря...

(Е, 3316)

Подобных обращений в частушках бесчис
ленное множество. Это обращение к деревне и се
лу (В и Г, 3866), зелененькой травке (В и Г, 1798), 
зеленому лугу (В и Г, 1680), поженкам (В и Г, 
2256), улице (В и Г, 3448), глазам (В и Г, 673), вин
товке (В и Г, 586), шапочке бобровой (С, 2010), 
башмакам (В и Г, 2544), письму (С, 2091), пулям 
(В и Г, 3245), песням (В и Г, 910), самолету (В и Г, 
7210), вышитой на платочке птичке (Сел, 2391), 
гармошке (В и Г, 1633), балалайке (ФП, 02:2225), 
войне (В и Г, 7062) и т.д.

Вторая группа олицетворений представляет 
собой метафорическую связь космических тел, 
природных явлений и жизненных событий с чело
веком. Это “мать-земля”, которая разлучает 
влюбленных (Сел, 3579), “мать-земелюшка”, ко
торая дрожит, когда рождается лирический ге
рой частушки (Е, 426), “Мезень матушка-река” 
(В и Г, 1145), “ветер-батюшка” (С, 3270).

Такие олицетворения более свойственны эпи
ческим жанрам и в частушках наблюдаются край
не редко. В частушках встречается использование 
метафор подобного рода с юмористическими це
лями:

В синем море месяц спал — 
Меня миленький искал.
Месяц выспался, пошел — 
Меня милый не нашел.

(В и Г, 7306)
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Или:
С неба звездочка упала, 
Кверху ножки задрала...

(Сел, 2904)

С другой стороны, “возвышающие” метафо
ры “отец”, “мать”, связанные с “низкими” поняти
ями, создают сатирический эффект:

Четвертная — мать родная,
Полуштоф — отец родной, 
Сороковочка-сестрица,
Доведи меня домой.

(Е , 925)

(См. также Е, 3138.)
Третья весьма значительная группа — метафо

ры, связанные с чувствами человека (любовью, 
горем, тоской, печалью, кручиной, бедой, доса
дой, обидой, скукой), мыслями, свойствами (умом, 
совестью, красотой), жизненными явлениями 
(судьбой, волей, свободой, молвой, людским мне
нием, молодостью, старостью), обстоятельно 
рассмотрена нами выше. Они изображаются 
обычно путем олицетворения или овеществления, 
что передается при помощи глаголов движения.

В метафорах четвертой группы предметы и 
явления уподобляются в своих действиях людям 
или другим живым существам: “расходилася ве
дерка, расплясалась печушка” (С, 3272), “баш
мачки, вам недолго плясать” (В и Г, 2544), “Ох, 
туфли мои, // Носы выстрочены, // Не хотела я 
плясать, // Сами выскочили” (Сел, 2336), “прито
мились туфли: каблуком не шевельнуть и подмет
ки вспухли” (Сел, 2458), “они не топают, подши-
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тые мои” (В и Г, 1099), “спит пуховая подушка” 
(С, 562; В и Г, 6574), “Не найти такой подружки, // 
Как пуховыя подушки. // Я катаюся, ревлю, // Она 
не скажет никому” (Е, 3436; С, 1612), “вся подуш
ка шевелится, одеяло вертится” (ФЭ, 03:1364), 
“знает задушевная железная кровать” (В и Г , 
4572; “скоро синие вагончики приедут за тобой” 
(В и Г , 6507), “примечаю паровоз, который мило
го увез” (В и Г , 6998), “увезла машина дролечку” 
(В и Г, 7648).

Олицетворяются, а иногда “очеловечивают
ся” части человеческого тела:

Нога моя левая,
Чего она сделала?
Не спит, не лежит,
Все на улицу бежит!

(Сел, 1900)

“Не носят ножки” (В и Г, 1606), “ноги пля
шут” (В и Г, 1692), “кровь горячая в груди завол
новалася” (ФЛ, 05:0999), “голос убежал” (ФЭ, 
06:1785), “голос улетел” (В и Г, 3484). “Очелове
чиваются” также деревья, травы, цветы: “белая 
березонька листиком оделася” (Е , 2728), “две бе
резы, один тополь — вот наши свидетели” (В и Г, 
6531). В вариантах “свидетелями” выступают “две 
березы, три сосны” (ФЛ, 04:3449), “восемь лип и 
две березы” (ФЛ, 04:8181), “репей о нем страда
ет”, “крапива слезы льет” (ФЛ, 01:8363). Цветы 
будят девушку:

Я спала, меня будили 
В поле алые цветы:
“Вставай, залеточку отбили,
Сиротой осталась ты!”

(В и Г, 3605)
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Ветры общаются с ожидающей милого де
вушкой: “Ветры буйные сказали: дролечку не 
ожидай!” (Е , 594, 3047; С, 430), приносят весточ
ку от милого: “Не принесет ли ветер весточку 
от милого дружка?” (С, 2667). Письма летают 
(Е, 2543, 3480; В и Г, 5815), телеграммы плавают 
(С, 2099).

Пятая группа — “природные” метафоры, в ко
торых чувства, состояния, действия персонажей 
метафорически изображаются процессами, про
исходящими в природе (увяданием, высыханием, 
расцветом и др.)

В шестой группе жизненные явления, связан
ные с действиями и состояниями людей, изобра
жаются с помощью других их действий. Вариан
ты этой группы немногочисленны. Прежде всего 
это смерть-сон и смерть-брак, солдатчина-же
нитьба.

Седьмая группа — метафоры, основанные на 
перенесении признаков и состояний предметов, 
физических тел (положение в пространстве, объ
ем, прочность, вес) на чувства, состояния челове
ка: “думушка тяжелая” (В и Г, 7923), “любовь 
крепкая” (В и Г, 3295) “ума половиночка” (В и Г, 
3413), “сокрушила дролина походочка” (В и Г , 
7806). .

В восьмой группе метафор на человека пе
реносятся признаки представителей животного 
мира.

Самый распространенный образ — птица в по
лете. В частушках с этой метафорой можно выде
лить несколько разновидностей:

1. Восходящие к древним мифологическим 
мотивам оборотничества, но представленного не
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свершившимся или совершающимся, а в форме 
желаемого или будущего:

Дорогая моя мама,
Сделайся лебедушкой,
Прилети и покричи 
Над моей головушкой.

(В и Г, 498)

(См. варианты: ФЭ, 02:3102,4114.)
Или:

Изменил милый весной,
Буду пташечкой лесной,
Буду по лесу летать,
Себе второго завлекать.

(ФЯ, 02:1588)

(См. варианты: Я, 1085, ФЭ, 02:0896.)
2. Самая распространенная разновидность — 

частушки, в которых желание летать представля
ется возможным при условии, что девушке дали 
бы крылья:

Кабы были крылья-перья,
Соколиный быстрый лет,
Я взвилась бы полетела,
Где мой миленький живет.

(Сел,3343)

Если бы были крылья, девушка (редко — па
рень) слетала бы в дом к маменьке родной 
(Я, 2080), на тот свет к умершей матери (Я, 2374), 
к товарке (Я и Я, 3384), свила бы гнездышко воз
ле окошка милого (ФЯ, 01:8420), слетала бы на 
войну и оторвала голову немецкому царю (ФЭ,
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07:6625), отрубила бы голову финляндскому царю 
(В и Г , 6855), попросила бы царя поставить мило
го на краю (В и Г, 7117), посмотрела б, где дроля 
положит голову (В и Г , 7458), посмотрела бы на 
раны у дружка (В и Г, 7076), узнала бы, жив он 
или убит (В и Г, 3213, 3214). Если бы девушка бы
ла птицей:

Если б я была орлица,
Я слетала б на Урал,
Я срубила б тому голову,
Кто родину продал.

(В и Г, 8103)

Желание лететь в группе вариантов подкреп
ляется просьбой научить летать или дать крылья:

Ты, сорока белобока,
Научи меня летать,
Ты — не низко, не высоко,
Чтобы милого видать.

(Е, 3477)

Или: “Дайте крылья! Малой пташкой я далеко по
лечу” (Е , 1059), “нарядите черной галочкой — сле
таю на войну” (В и Г, 3214, 3215).

3. Частушки, в которых лирическая героиня 
(или герой) в своем желании лететь сравниваются 
с птицей, что выражается формой в творительном 
падеже:

На чужую на сторонушку 
Иду и не иду.
К своей родимой матушке 
Лебедушкой слечу.

(Е, 856)
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Не скучаю мальчик я,
Не скучай, девушка моя, — 
Сегодня поздно вечерком 
Прилечу сизым голубком.

(С, 774)

Девушка просит: “Свейся, миленький, клу
бочком, прилети к нам голубочком!” (С, 2547), 
“Не летай, милашка, пташкой под окошечком мо
им” (С, 948).

Этот прием, именуемый метаморфозой, 
В.В. Виноградов предлагал отличать от метафо
ры. Он писал: «В метафоре нет никакого оттен
ка мысли о превращении предмета, наоборот, 
“двуплановость”, сознание лишь словесного при
равнивания одного “предмета” другому — резко 
отличному — неотъемлемая принадлежность ме
тафоры. Вследствие этого следует обособлять от 
метафор и сравнений в собственном смысле тот 
приглагольный творительный падеж, который 
является семантическим привеском к предикату 
(с его объектами), средством его оживления, рас
крытия его образного фона»46. Говоря о подоб
ных примерах в литературе, В.В. Виноградов 
подчеркивал, что во всех случаях «мы имеем де
ло не с чисто словесными метафорами, а с отго
лосками “мифологического мышления”. Все 
эти “превращения” созерцаются героиней как 
реальность. Стало быть, здесь дело не в языко
вых метаморфозах, а в способе восприятия ми
ра»47.

46 Виноградов В.В. О поэзии Анны Ахматовой // Поэти
ка русской литературы. М., 1976. С. 411.

47 Там же. С. 411-412.
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4. Частушки, в которых передвижение чело
века в пространстве в метафоре представлено как 
полет: “Задушевная товарочка, слетай в герман
ский бой” (В и Г, 6075), “полетела бедна девушка 
из этаких хором” (В и Г, 4143), “Куды я залете
ла, // Куды буду вылетать? // Незнакомая дерев
ня, // Как я буду привыкать? (ФП, 04:8189).

Кроме птиц, в метафорах этой группы ис
пользуются лишь образы собаки, лошади и змеи. 
На человека переносятся такие признаки собаки, 
как лай и надетый на нее ошейник (или цепь):

Все пришли, все пришли,
А мово оставили;
В том краю собаки лают 
И его заставили.

(Сел, 4461)

См. также: “долгозубая свекровь, не пой
мешь, а лаешься” (В и Г, 2055), “по дороге хожу 
лаю, только без ошейника” (С, 2904), “привяжу ее 
(мать милого) на цепь, чтоб она не лаяла” (ФП, 
02:1598); “ты собакой не залай” (Сел, 4460).

На человека переносятся признаки коня: ржа
нье и способность лягаться: “заржет” (Сел, 4462), 
“меня женка залягает” (В и Г, 6213). В частушках 
в образе лютой змеи предстает обычно мать ми
лого, будущая свекровь48.

Под окном, березка, сохни,
У любого матка сдохни — 
Сдохни, лютая змея,
Возьми, хорошенький, меня!

(Сел, 1996)

48 Эта традиция восходит к балладам и лирическим 
песням.
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Варьируются обычно первая и четвертая 
строчки: “У колодца вода сохнет” (В и Г, 1900), 
“У колодца, травка, сохни” (В и Г, 1785; ФЭ, 
05:8111), “У миленка верба сохнет” (ФЛ, 04:2738) 
и последние строчки: “потом посватают меня”, 
“он посватает меня”, “была посижена зима”, 
“возьмет миленький меня”. Варьирует в стыке 
“сдохнет” — “сдохни” (формы настоящего времени 
или императива).

К образу “змеи лютой” в лирической песне 
обращается В.И. Еремина, размышляя о мифоло
гическом и метафорическом способах мышле
ния49.

«Отличие метафоры от более ранних стили
стических категорий — в возникшей двупланово
сти. Второй, переносный смысл, — как справедли
во полагает исследовательница, — стал возмож
ным благодаря вступившему в силу принципу “от
влечения”, которого совсем не знало метафори
ческое мышление»50. Говоря о сущности этого 
принципа, В.И. Еремина приводит пример из пес
ни: “молодая жена — змея лютая”, где “змея лю
тая” — метафорическая перифраза, равная по зна
чению понятиям “плохая”, “злая”. В частушках, 
как и в лирических песнях, происходит “отвлече
ние” всех свойств от их носителя, кроме признака 
“лютая”, который и служит основой для сопоста
вления (только в лирической песне речь идет о 
жене, а в частушке — о будущей свекрови).

Девятая группа — метафоры, уподобляющие

49 Еремина В.И. Поэтический строй русской народной 
лирики. С. 37.

50 Там же.
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персонажей неживым предметам или растениям. 
Это эмоционально-оценочные метафоры, выра
жающие отношение девушки к парню (реже — 
парня к девушке). Подавляющее большинство их 
связано с чувством любви, нежности. Можно вы
делить несколько групп (по убывающей):

Чаще всего милый для девушки — цветок 
(С, 91), цветик (С, 116), цветочек аленький 
(Е, 1986), аленький цветочек (С, 507), роза чайная 
(В и Г, 4261), розочка душистая (В и Г, 7178), роза 
фиолетова (В и Г , 7179), лазоревый цветок (В и Г, 
5217), сиреневая веточка (В и Г, 1697). В редких 
случаях девушка себя именует “цветочком алым”, 
которого милый променял на “блеклую траву” 
(В и Г , 5540) или соперницу называет “розочкой”:

Говорят, я некрасива,
А своячка розочка.
Почему же с этой розой 
Не гуляет дролечка?

(В и Г, 7512)

Милый для девушки ягодиночка (В и Г, 1519), 
ягод инка журавинка (В и Г, 1756), ягодинка-клю
квинка (В и Г , 1954), девушка для милого — Ягоди
на (В и 1Г, 5326), земляничника (В и Г, 4314).

Идеализация милого выражается посредст
вом метафорического “золотцо”, причем во всех 
вариантах “золотцо” (среднего рода) сочетается с 
глаголом в мужском роде:

Не за кудри полюбила,
Не за белое лицо — 
Полестил за разговоры,
Полюбился золотцо.

(С, 513)
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В частушках, как ни в каком другом жанре 
фольклора, проявляется мастерствво словотвор
чества в обращении к милому или милой. Это не 
просто дорогой (В и Б, 4093), но и дорогой-то до
рожиночка (С, 216), расхорошенький (С, 1443), 
миленький-милеюшка (Б , 133), дорогаушка
(Б, 133), милаша (В и Б, 5645), душенька (Б, 4438), 
дролечка, макароночка (В и Б 3802), макароля 
(Б и Г , 1567), забавочка (С, 1733), кудринка (Б и 
Б, 6877), судьба моя (Б и Б, 7532), издивленок, из
дивлюшечка (Б и Г, 2062), жадобинушка (Б и Г, 
6642), шарочка (Б и Б, 6659), гоноболинка (Б и Б, 
2434), симбамбуринка (Б и Б, 2645), статейка 
(С, 75), духоня (Б и Б, 4265), цыпа (Б, 5859), поцело
вочка моя (Б и Б, 1718), прихехеня (С, 1092) и др. 
Меньшая часть частушек, где милые уподобля
ются неживым предметам, выражает обычно от
рицательное отношение девушки к разлюбивше
му ее или изменившему ей милому, которого она 
называет листышком крапивным (Б и Б, 4942), 
шипиночкой колючей (Б и Б, 2734). Кроме этих, 
“растительных” метафор, можно выделить пред
меты: “от левого ботиночка подметочка моя” 
(Б и Б, 4941), опредмеченные свойства: трепач 
(Б и Б, 3755), вертушка (Б и Б, 6916), болезни: хо
лера (С, 1909), представители “нечистой силы”: 
бритый черт (С, 2279), долгоносы черты (Б и Б, 
2060), нечистый дух (С, 674), бес (Б и Б, 2993, 
3975), а также паразит (Б и Б, 6589), гад (Б, 38), 
большенный ослоух (Сел, 4457). Супостатка для 
лирической героини частушки — пьявица озерная 
(Сел, 3710), паразит (Сел, 3711), головушка пус
тая (Сел, 3724).
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МЕТАФОРИЧЕСКИЙ ЭПИТЕТ

В.Н. Кочетов, рассмотрев метафоры лириче
ских песен, пришел к выводу, что они представле
ны преимущественно “глагольными” метафорами 
и метафорическими эпитетами51.

В частушках — такая же картина. Выделенные 
группы представляют собой в подавляющем 
большинстве случаев “глагольные” метафоры. 
Но метафорический эпитет в частушках также 
занимает важное место.

1. Обычно он используется для характеристи
ки человека.

Девушка — ветровая (С, 3271), золотая (В и 
Г, 2173), помятая (Сел, 4645).

Подруга — сладкая, медовая (Е, 1842), заду
шевная (В и Г , 2568).

Сударушки — минутные (Сел, 4337).
Парень — ветреной (В и Гу 4265), вялый (В и 

Г, 1484), ширяной, ковыряной, истыканной, ря
бой (Сел, 4503).

Народ — пустой (В и Г., 4608).
Мамка — золота (В и Г, 759).
Татенька — серебряный (В и Г,, 759).
Человеческих свойств, чувств, оценок, мне

ний.
Голова — упокойная (Сел, 4693), пустая (Сел, 

4038), павлиная (В и Г, 6492).
Ум — горячий (В и Г, 5644), легонький (Е, 

7039), молоденький (Сел, 4108).
Характер — вспыльчивый (В и Г, 7981).

51 Кочетов В.И. Метафора в бытовых лирических пес
нях // Фольклор как искусство слова. М., 1981. Вып. 5. С. 78.
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Думушка — тяжелая (В и Г, 7923), крепкая 
(ФЭ, 01:0682).

Доля — горькая (В и Г, 6420).
Славушка — пустая (В и Г, 2374), худая 

(С, 1074).
Любовь — заброшенная (Е, 2801), письменна 

(В и Г, 6858), крепкая (В и Г, 3295), зарытая (В и 
Г, 2832), забытая (В и Г, 7969), жгучая (ФП, 
05:4078), горячая (В и Г, 4688), холодная (В и Г, 
4515), неровная (В и Г, 4729).

Горе — бедное (Сел, 4030).
Тоска — великая (В и Г, 2291).
Печаль — великая (В и Г, 7849).
Сердце — распечатано (Е, 4009), закрытое 

(Е , 4272), слабое (В и Г, 3322), бедное (Б и Г, 5943), 
крепкое (В и Г, 4477), холодное (Б и Г, 1191).

Душа — открытая (Сел, 1306), чернильная 
(В и Г, 4201), окаянная (Сел, 3957), пропаща (Сел, 
4659).

Глаза — куричьи (В и Г, 3387), стрелочки (В и 
Г, 4785), вертоватые (В и Г, 2358), бессовестные 
(В и Г, 1147), проворные (В и Г, 4451), быстрые 
(В и Г, 4542), веселые (В и Г, 5214), развеселенькие 
(В и Г, 5214), губительные (В и Г, 491), поперёш
ные (Е, 1467), вертучие (Сел, 4332).

Походка — журавлиная (В и Г, 6959), лебеди
ная (В и Гу 6492), весела (Е , 3501).

Губы — лошадиные (ФП, 04:9068), сладкие 
(С, 675), сахарны (В и Г, 4407).

Руки — золотые (В и Г, 4229), серебряные (В и 
Г, 5665).

Слезы — горькие (Е, 887).
Слово — олово (В и Г, 640), верное (В и Г, 642), 

ласково (В и Г, 5449), печальное (В и Г, 5400),
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тайное (В и Г , 6587), грубое (В и Г , 3892), пона
прасное (Сея, 29), решительное (В и Г, 2550), са
мостоятельное (В и Г, 4950), путное (В и Г, 
5039), грубое (В и Г, 3892), похабное (В и Г, 6659), 
обманное (В и Г , 3181), замечательное (В и Г , 
4294), заветное (В и Г, 5989).

Ласки — вертучи (Е, 4277).
Взгляд — веселенький (В и Г, 5132).
Голос — веселый (В и Г, 3254).
Совет — тайный (Е, 1619).
Песня — угрюмая (.Е, 3328).
2. Значительно реже метафорический эпитет 

используется для характеристики временнъ'ос ка
тегорий.

Времечко — веселое (В и Г.’ 5374), — печальное 
(В и Г, 4578), — военное (В и Г, 3264).

Дни — печальные (Е , 3124).
Годы — бедные (Е, 3124).
Как видим, категории времени получают 

“очеловечивающую” метафоризацию (веселое, 
печальное, бедное, военное).

3. Незначительную группу составляют мета
форы, характеризующие предметы быта.

Весло — серебряно (В и Г , 1528).
Рыльце (у чайника) — золотое (В и Г, 4443).
Ножки (у самовара) — золотые (Е , 4072).
Уголь — золотой (В и 4743).
Ведро — поганое (Сел, 4406).
Платье — угрюмое (Сел, 4296).
Дом — припечальный (Е , 3227), невеселый (В и 

Г, 3444).
Водочка — веселая (В и Г, 5413)
Кровать — задушевная (В и Г, 4572).
4. Самая маленькая группа — метафоры, поэ

тизирующие природу.
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Лист — серебрист (Сея, 4376).
Липка — серебриста (Сел, 4376).
Дно (моря) — золотое (ФЭ , 01:0650), серебря

ное (В и Г, 1014).
Берега — золотые (В и Г\ 1014), серебряные 

(ФЭ, 01:0650).
Леса — невеселые (В и Г, 1559), дремучие (В и 

Г, 3073).
Ветер — буйный (В и Г , 6452).
Осина — горькая (С, 1063).
Как видим, человек характеризуется “природ

ными”, “предметными”, “животными” метафори
ческими эпитетами, а явления природы часто 
“очеловечиваются”.

Если рассматривать метафорические эпите
ты с точки зрения их значения, то можно выде
лить несколько групп.

1. Самая большая группа — метафорические 
эптеты-олицетворения, точнее, — “очеловечива
ния", когда неодушевленным предметам или яв
лениям природы придаются свойства живых су
ществ, преимущественно человека. В тех случаях, 
когда в роли определяемых объектов выступают 
глаза, голова, руки, походка и др., речь, скорее, 
может идти о метонимическом эпитете:

Чувства

Самые распространенные в этой группе эпи
теты печальный (невеселый, угрюмый) и веселый: 
печальные — грудь (В и Г, 5244), дни (В и Г, 4799), 
времечко (В и Г, 4578), песня (В и Г, 7849), слова 
(В и Г , 5400), гребелки (В и Г, 2115); припечаль
ный — дом (Е , 3327); угрюмые — платье (Сел,
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4296), песня (Е , 3328); невеселые — леса (В и Г , 
1559), дом (В и Г , 3444); веселые — времечко (В и 
Г , 5365), гуляньице (В и Г , 5643), водочка (В и Г , 
5413), глаза (В и Г , 2457); развеселенькие — глаза 
(В и Г, 5214), взгляд (В и Г , 7815), голос (веночки) 
(В и Г , 3254), походка (Е , 3501).

Свойства

Обманные (В и Г , 3181), похабные (В и Г , 
6659), ласковые (В и Г, 5443), слова; бедные — сер
дечко (В и Г , 5943), годы (Е , 3124), горе (Сел, 
4030); быстрые — глазенки (В и Г, 4542), вертова
тые (вертучие) глаза (В и Г, 2358), проворные — 
глаза (В и Г , 4451), бессовестные — глаза (В и Г , 
1359); буйный — ветер (В и Г, 4652); решительное — 
слово (В и Г , 2550), верное — слово (В и Г , 642).

Состояния

Дремучий — лес (В и Г , 3073), упокойная — 
головушка (Сел, 4693), тайные — слова (В и 
Г , 3937), совет (Е , 1619), зараженное — сердце (В и 
Г, 6870), окаянная — душа (Сел, 3957).

2. “Овеществляющие” эпитеты преимущест
венно служат для того, чтобы придавать абст
рактным понятиям конкретное выражение (вес, 
прочность, объем, положение в пространстве и 
пр.).

Крепкие — думушка (ФЭ, 01:0682), любовь 
(В и Г, 3295), сердечко (В и Г , 5939); слабое — сер
дечко (В и Г, 3322); легонький — умок (Е , 7039); 
тяжелая — думушка (В и Г, 7923); великая — тоска 
(В и Г , 2291); заброшенная — любовь (Е , 2801);
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распечатано — сердечко (Е , 4009); открытая — 
душа (Сел, 1306); зарытая — любовь (В и Г , 2832); 
забытая — любовь (В и Г, 7969); закрытое — серд
це (Е , 4372); неровная — любовь (В и Г , 4729); по 
мятая — милая (Сел, 4645); пустые — славушка (В 
и Г, 2952), народ (В и Г, 4602), голова (Сел, 4038).

3. Третья группа метафорических эпитетов 
это та, в которой природные явления переносятся 
на человека или предметы.

Горячие — любовь (В и Г, 7721), слезы (В и Г , 
7765), ум (В и Г, 5644); жгучая — любовь (ФП , 
05:4078); вспыльчивый — характер (В и Г , 7981); 
холодные — сердца (ФЭ, 01:6547), любовь (В и Г, 
4515); ветровая — миленка (С, 3271); ветреный — 
духоня (В и Г, 4265); гнилая — веревочка (Е , 3813).

4. Четвертая группа — эмоционально-оценоч
ные метафорические эпитеты, в которых человек 
в своих свойствах уподоблен животным (чаще 
всего птицам): куричьи глаза (В и Г, 3387), поход
ка журавлиная (В и Г, 6959), лебединая (В и 
Г , 6492), головушка павлиная (В и Г , 6492).

5. В особую группу можно выделить оценоч
но-идеализирующие эпитеты:

У меня мамка золота,
Тятенька серебряной.
Отпустите погулять — 
Сегодня вечер ведреной.

(В и Г, 759)

У меня милка золотая,
Золотая да не вся,
Кабы вся-то золотая — 
Дотронуться бы нельзя!

(В и Г, 2173)
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Во втором примере происходит “игра” ме
тафорой. В первой строчке (как и в первой час
тушке) метафора носит эмоционально-оценоч
ный характер, а затем происходит “материализа
ция”, развертывание и реализация метафоры.

Эмоционально-оценочный, идеализирующий 
характер носят метафоры: золотые ваши ручки 
(об умелом гармонисте) (В и Г, 4229), ручки сере
бряные (В и Г, 1565), характер золотой (Сел, 
4185), золотые титечки (о корове) (В и Г , 2549). 
Зрительно-оценочный характер носят эпитеты: 
золотая змеечка (льющаяся вода) (В и Г ., 2306), 
уголь золотой (Е , 289), золотое донышко (у мо
ря) (ФЭ, 01:0650) или серебряное донышко (В и Г , 
1014) или серебряные бережка (ФЭ, 01:0650), 
рыльце золотое (у чайника) (В и Г , 4443), золо
тые ножки (у самовара) (Е, 4072), серебряно вес
ло (В и Г, 1528), серебристый лист (Сел, 4376), 
липка (Сел, 4376).

Высшая мера идеализации — обожествление 
(единственный пример): “эта богова тальяночка, 
Исусова игра!” (В и Г, 2994).

К эмоционально-идеализирующим можно от
нести эпитеты сладкий, сахарный, медовый: “Ми
лый спит, а я целую — губки сахарны, как мед” 
(В и Г, 4407) [варианты: “губки сладкие, как мед” 
(С, 675), “губки — сладенький медок” (Е, 3225), 
милка — “сладкая, медовая” (Е, 1842), “сладенькие 
губки” (В и Г, 6622)]. Противоположный оттенок 
носит эпитет горький — “горькая осина”. В.И. Ере
мина указала на сложную сущность этого эпитета 
[горький вкус, внешний вид (дрожание листьев) — 
как выражение горя52].

52 Еремина В.И. Поэтический строй русской народной ли
рики. С. 67-68.
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Аналогично существующее в фольклоре со
четание горькие — горючие слезы (вкус и выраже
ние горя), горькая доля.

Названные группы метафорических эпитетов 
примыкают к ранее выделенным группам мета
фор. “Очеловечивающие” предметы и явле
ния эпитета — к четвертой группе, “овеществляю
щие” — к седьмой, “природные” — к пятой, “живот
ные” — к восьмой.

Если мы сопоставим частушечные группы ме
тафор с былинными53, то можно сделать некото
рые выводы об общефольклорном характере ме
тафор в частушках и их своеобразии.

Необходимость сопоставления частушечных 
метафор с былинными обусловлена задачей оп
ределения родовой специфики метафоры, а воз
можность такого сопоставления связана с тем, 
что былины достаточно глубоко исследованы в 
интересующем нас аспекте Ф.М. Селивановым. 
Сопоставление с метафорой в лирических песнях 
поможет сделать выводы о жанровой специфике 
частушечной метафоры, но пока лирическая пес
ня в интересующем нас плане обстоятельно не 
исследована.

1. Основной прием метафоризации в частуш
ках, как и в былинах, — олицетворение (очелове
чивание животных, обращение к орудиям труда, 
предметам быта, явлениям природы и др.). Жан
ровая специфика может проявляться лишь в пре
обладании тех или иных объектов олицетворе
ния: в былинах — обращение к коню, оружию,

53 Селиванов Ф.М. Поэтика былин. С. 47-53.
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предметам труда, а в частушках — к птицам, расте
ниям, музыкальным инструментам (гармони, ба
лалайке).

2. Олицетворения-существительные в были
нах составляют незначительную часть, демонст
рируя связь человека с природными явлениями и 
космосом (батюшка светел месяц, матушка святая 
Русь, матушка Волга-река). В частушках они за
нимают еще меньшее место, но все же встречают
ся (мать-земля, ветер-батюшка, Мезень матушка- 
река).

3. В частушках важное место занимают “оче
ловеченные” чувства — любовь, грусть, тоска, го
ре и др. В былинах выделяются такие понятия, 
связанные с жизнью человека, как молодость, 
старость, беда, смерть. Они всегда (в частушках и 
былинах) употребляются с глаголами движения.

4. При поэтизации неодушевленных предме
тов на них переносятся обозначения состояний и 
действий человека. В былинах речь идет о мета
форизации предметно-вещного мира, окружаю
щего богатыря (“спела тетива”54, “взвыла да по
шла калена стрела”55), а в частушках — предметов 
и вещей, окружающих лирическую героиню [поет 
тальяночка (В и Г , 4437), у нее жалобный голосок 
(С, 58), туфли плясуньи “сами выскочили” (Сел, 
2336)], т.е. специфика проявляется не в принципах 
метафоризации, а в конкретных объектах, входя
щих в художественный мир былин и частушек.

5. В былинах явления природы служат для 
объяснения взаимоотношений между людьми или

54 Селиванов, с. 49.
55 Там же.
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для создания динамичных картин из жизни групп 
эпических персонажей, целого города, государст
ва56 (“загорелся тут почестей пир”, “подымалася 

. туця грозная немилостлива” — о нападении царя 
Кудреванища на Киев)57, а в частушках — для рас
крытия душевного состояния персонажей, их 
чувств и переживаний (у девушки “щечки алые 
горят” или она “сохнет” от любви).

6. В метафорах, где действия и состояния лю
дей изображаются с помощью других их действий 
и состояний, для былин более характерны мета
форы: битва — пир, смерть — брак, а для часту
шек: смерть — сон и значительно реже — смерть — 
брак, солдатчина — женитьба.

7. Метафоры, образованные перенесением 
признаков физических тел (вес, объем, проч
ность) на абстрактные понятия (слава, дума, ум, 
веселье и др.), характерны как для былин, так и 
для частушек.

8. Перенесение признаков представителей 
животного мира на человека носит эмоциональ
но-оценочный характер как в былинах, так и в ча
стушках, но в былинах это обычно связано с необ
ходимостью создания образа богатыря или его 
противника, а в частушках — образа любящего 
или разлюбившего милого (милой) или соперни
цы (соперника).

9. Группа метафор, где происходит уподобле
ние милого (милой) растениям, цветам, ягодам 
или предметам, не характерна для былин, и в этой 
группе проявляется частушечная специфика и 
словотворчество.

56 Там же.
57 Там же.
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Говоря о художественной функции метафор, 
Ф.М. Селиванов отметил, что метафоры первой, 
второй, восьмой и частично шестой группы вы
ступают как средства выразительности, а основ
ная функция метафор в остальных группах — изо
бразительная. В частушках же картина несколько 
иная, в них явно преобладает выразительная 
функция над изобразительной, поэтому функции 
частушек третьей, четвертой, пятой и седьмой 
групп нужно охарактеризовать как изобразитель
но-выразительные.

Сопоставляя метафору в частушках с метафо
рой в лирических песнях, необходимо отметить 
как черты сходства (которых значительно боль
ше, чем с былинными метафорами), так и отли
чия, что проявляется в следующем.

1. Метафора в частушке, как и в лирической 
песне, занимает важное место в системе поэтиче
ских средств.

2. Метафора и в том, и в другом жанрах игра
ет разнообразную роль, но главная ее задача — 
изображение душевных переживаний, и в первую 
очередь — всех перипетий любви.

3. Для частушек, как и для лирических песен, 
наиболее характерны “глагольные” метафоры и 
метафорические эпитеты.

4. Как в частушках, так и в лирических песнях 
наблюдается тесная связь метафор с другими ху
дожественными средствами (параллелизмами, ан
титезами, сравнениями).

5. Основное качество метафор — эмоциональ
ная выразительность, что свойственно всем лири
ческим жанрам.

6. В отличие от народных лирических песен, о
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времени возникновения которых можно говорить 
лишь предположительно, частушки как жанр 
оформились во второй половине XIX в. и вместе с 
тем в них, как и в лирических песнях, находят от
ражение следы глубокой древности.

Наиболее древняя форма мифического мыш
ления, характеризуемая верой в превращения, на
шла отражение в балладах (мотив обращения 
женщины в рябину). В балладе о женщине-рябине 
превращение полное. Когда муж по наущению 
матери стал рубить дерево, из него брызнула 
кровь. В песнях, как отмечает В.И. Еремина, “как 
правило, превращение происходит не в действи
тельности, а в воображении. Это обстоятельство 
дает возможность объяснить и будущее время, ко
торое чаще всего сопровождает перевоплощение 
в песне”58.

В частушках, как и в лирических песнях, есть 
варианты с древним мифологическим мотивом 
оборотничества, представленным в форме желае
мого или будущего: “буду пташечкой лесной” 
(ФП, 02:1588), “я на крылышках слечу” (Е> 1085) и 
др. Но самая распространенная разновидность ча
стушек — где желание летать представляется при 
условии, если бы девушке дали крылья:

Как бы были легки крылышки — 
Слетала бы домой,
Посмотрела бы в окошечко 
У маменьки родной!

(Е, 2080)

58 Еремина В.И. Поэтический строй русской народной ли
рики. С. 29.

216



Как видим, это частушечное развитие баллад
ного мотива “дочь-пташка”, но в балладе полет к 
матери показан как осуществившийся, а в частуш
ках этот полет — воображаемый. К частушкам 
этой группы примыкает другая — с просьбой “на
рядить” птицей. И уже следующий этап — с фор
мой в творительном падеже — как переходный к 
сравнению: “лебедушкой слечу” (Е , 856), “приле
чу сизым голубком” (С, 774) и, наконец, “прилечу, 
как пташка, с кровли” (С, 1452). Это уже тот про
цесс, который В.И. Еремина называет “формаль
ной заменой метафоры сравнением”59.

В метафорах частушек отсутствует характер
ная для мифического мышления тождественность 
между объектами. По справедливому замечанию 
В.И. Ереминой, «метафора переводит эту тожде
ственность в сходство, причем второй, “перенос
ный” смысл стал возможным благодаря вступив
шиму в силу принципу “отвлечения”, которого со
всем не знало мифическое мышление»60.

В.И. Еремина в своей книге приводит ряд при
меров сохранности мифологических представле
ний в песне: «Горе, смерть, кручина мыслят и хо
дят по земле точно так же, как человек. Действия, 
которые они производят, “реальны” и полностью 
персонифицированы”61. Все это характерно и для 
частушек, персонифицирующих, как это было по
казано, такие понятия, как любовь, горе, тоска и 
др. Но эта персонификация не есть следствие ми
фического сознания, ибо вера во всеобщую одухо-

59 Там же. С. 32.
60 Там же. С. 37.
61 Там же. С. 26.
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творенность, в оборотничество давно утрачена, а 
есть “форма выражения эстетических ценност
ных представлений”62, которая живет веками.

МЕТОНИМИЯ И СИНЕКДОХА
В отличие от метафор, которые образуются 

перенесением признаков с одного предмета, дей
ствия или состояния на другие, метонимия и си
некдоха основаны на отождествлении явлений 
жизни по их смежности, а не по сходству. В мето
нимии замещение происходит по линии качест
венных связей, а в синекдохе — количественных. 
Большинство ученых рассматривает синекдоху 
как разновидность метонимии63.

Сопоставляя метафору и метонимию, 
Н.Д. Арутюнова отличает парадигматический 
(т.е. ассоциативный) характер метафоры (как и 
сравнения, и метаморфозы) и синтагматический 
характер метонимии64.

С нашими наблюдениями над поэтикой час
тушки соотносятся выводы Н.Д. Арутюновой о 
том, что метонимия тяготеет к позиции субъекта 
и не может быть употреблена в предикате, а мета
фора, напротив, в своей первичной функции свя
зана с позицией предиката. Метонимия обращает

62 Там же. С. 27.
63 Б.В. Томашевский говорит о невозможности провес

ти четкую границу между этими категориями, см.: Томашев
ский Б.В. Стилистика и стихосложение. Л., 1959. С. 237. Этого 
же мнения придерживается и Ф.М. Селиванов, рассматривая 
метонимию и синекдоху в былинах, см.: Селиванов Ф.М. Поэ
тика былин. С. 57.

64 Арутюнова Н.Д. Метафора и дискурс. С. 31.
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внимание на индивидуализирующую черту, позво
ляя адресату речи идентифицировать объект, вы
делить его из области наблюдаемого, отличить от 
других соприсутствующих с ним предметов, ме
тафора же дает сущностную характеристику объ
екта65.

Если метафора в частушке выполняет в ос
новном выразительную функцию, то метонимия — 
изобразительную.

Различие метафоры и метонимии освещается 
в работе Р. Якобсона об афатических нарушениях 
речи66. Их он связывает с различиями в поведении 
афатиков с нарушениями синтагматической и па
радигматической организации речи (нарушения 
отношений смежности). Говоря о сходстве и 
смежности, Р. Якобсон использует термин “ось 
метафоры” и “ось метонимии”. Он полагает, что 
взаимодействие этих двух элементов особенно яс
но выражено в искусстве слова. Автор отмечает, 
что сходство и смежность могут проявляться на 
разных уровнях: морфемном, лексическом, синта
ксическом и фразеологическом. В русской народ
ной лирической песне, считает он, преобладают 
метафорические конструкции, а в героическом 
эпосе — линия метонимии67. По нашим наблюде
ниям, в этом плане частушка ближе к лирическим 
песням.

В.И. Еремина, опираясь на принятое тради
ционными риториками разделение синекдохи на

65 Там же.
66 Якобсон Р. Два аспекта языка и два типа афатических 

нарушений // Теория метафоры. С. 110-132.
67 Там же. С. 127.
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два тропа, основанные на отношении части и це
лого (1) и вида и рода (2), говорит о том, что они 
легко выделяются и в народной лирике68. В час
тушках, как и в лирических песнях, основной 
смысл синекдохи сводится к выбору и выделе
нию единичного, но самого яркого, характерного 
в описываемом предмете. Обычно в частушеч
ной синекдохе происходит замещение парня (ре
же девушки) какой-то деталью его внешнего об
лика (портрета или костюма), прежде всего — 
портрета.

О С Н О ВН Ы Е О Б РА ЗЫ  

Глаза (1 6 6  вариантов)

Если в метафоре центральный образ любви — 
сердце, то в метонимии — глаза. Этот образ ис
пользует каждая третья частушка с синекдохой. 
Синекдоха обычно строится при помощи эпитета, 
чаще всего — цветового. При этом получается сле
дующее: серые69 — 73, карие — 26, черные — 20, го
лубые — 12, без эпитета —11, завлекательные — 7, 
веселые — 4, милые — 3, синенькие — 2, заразитель
ные — 2, бессовестные — 2, русобровые — 1, сме
лые — 1, стрелочки — 1, фиолетовы — 1.

В подавляющем большинстве случаев в час
тушках речь идет о глазах парня, значительно ре-

68 Еремина В.И. Поэтический строй русской народной ли
рики. С. 142-143.

69 Интересно было бы соотнести данные нашей таблицы 
с наблюдениями антропологов. Соответствует или нет про
цент соотношений в цветовой гамме глаз частушек с антропо
логическими данными.
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же — девушки. Функционально цветовые характе
ристики не различаются, т.е. одна девушка может 
обращаться к гармонисту: “Поиграй повеселее, 
глаза фиолетовы” (В и Г, 4902), другая — к друго
му: “Играйте, серые глаза” (В и Г, 4254), одна де
вушка говорит милому: “Твои серые глаза режут 
сердце без ножа” (С, 516,612), другая — своему ми
лому: “Голубые глаза режут сердце больнее но
жа” (Е , 6491). Одна девушка жалуется: “Глазки 
карие, лукавые покою не дают” (ФП, 01:0636), 
другая: “Глазки черные веселые спокою не дают” 
(В и Г, 5674), третья: “Глазки серые, веселые спо
кою не дают” (В и Г, 3430) и т.д.

В частушках варьирует множественное число 
“глаза” (в большинстве случаев) и единственное — 
“глазок”:

В поле алые цветочки.
Скоро дождик будет вам.
Вы скажите, серы глазки,
Как ухаживать за вам?

(В и Г, 3944)

Ты сиди, да не задумывайся,
Серенький глазок.
Я тебе не отказала — 
Приходи еще разок!

(В и Г, 2937)

Цвет глаз может даваться в двухкратном:
Кари глазки, кари глазки,
На песочке таете.
Вы и так меня сгубили 
Да еще пытаете —

(Сел, 4353)
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трехкратном:
Глазки серы, глазки серы,
Серые глазеночки,
Что наделали вчера 
Молоденькой девчоночке!

(Б и Г, 7013)

и даже пятикратном повторе:
Кари глазки, кари глазки,
Карие кариночки.
Кари глазки завлекли 
Меня на вечериночке.

(ФЭ, 04:9744)

Использование повтора способствует особой 
концентрации внимания на единичном. С этой 
целью используется и синонимический повтор: 
“Черны очи, черны глазки довели до сухоты” 
(С, 561), и введение дополнительной характери
стики: “Серы глазки с пбдмигом” (В и Г, 2444), 
“Серые глаза, веселая поглядочка” (В и Г, 4254), 
“Его серенькие глазочки сморгалися с другой” (В 
и Г, 4791).

В ряде частушек есть двойные и тройные си
некдохи — в зависимости от числа заменяемых ими 
персонажей, —

прежний и новый любимый: “Прощайте, ка
рие глаза, я в серые влюбилася” (ФЭ, 01:6320), “Я 
любила глазки серые, // Они позанеслись, // Зано
ситесь, глазки серые, // Мне черные нашлись” 
(ФЭ, 03:5979), “Буду серые любить — черных по
век не забыть” (С, 160), “Я любила серы глазки // 
И любила от души, // А теперя для меня // И голу
бые хороши (ФЭ, 01:7799);
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погоня за “двумя зайцами”:
Я любила двои глазки,
Серые и голубы.
А теперя никаких,
Ни серых, ни голубых!

(В и Г, 6298)

утрата любимого и невозможность вернуть 
его или завести нового:

Я любила серы глазоньки,
Теперя никаких — 
Я теперя никаких — 
Ни серых, ни голубых!

(В и Г, 7470)

любовь к одному и ненависть к другому:
Любила серые глаза,
Черных ненавидела,
Товарочку отбила,
Бедную обидела —

(Е, 2963)

сравнение с другими любимого и выделение
его:

Голубые глазки — злые,
Серые — лукавые,
У статейки черненьки — 
Завсегда веселеньки — 

(С, 515)

обобщающие характеристики:
Голубые глазки злые,
Серые лукавые.
У кого есть черные,
Те самые проворные.

(В и Г, 4451)

Содержание частушек с синекдохой “о глазах” 
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чрезвычайно многообразно и охватывает все пе
рипетии любви: девушка упрекает подругу, что та 
“своим сереньким глазам переманила милого” (В и 
Г, 5727), говорит о том, что не забудет “серы глаз
ки... что погибли на войне” (ФЭ, 01:3428), призна
ется, что ее “серые, веселые никем не заняты” 
(В и Г, 4790), жалеет, что “далеко уехали серень
кие глазки” (В и Г, 756), упрекает: “Глазки серы, 
где вы были, где вы находилися?” (В и Г, 1483), 
“Глазки серые, веселые, видаю редко вас” (В и Г, 
1622), боится: “Неужели, глазки серые, меня забу
дете?” (В и Г, 3145), жалуется: “Твои серенькие 
глазки истомили мою грудь” (В и Г, 6643), просит: 
“Люби, серые глазеночки, до слез не доводи” (ФЭ, 
01:4417), “Дайте серенькие глазки, за которыми 
гонюсь” (ФЭ, 05:1481), спрашивает: “Ты скажи, се
рые глазки, любишь или дразнишься?” (В и Г, 
7538), “Ваши серые глаза стоит ли жалеть-то? (В и 
Г, 2820), “Неужели ты не веришь моим серыим 
глазам?” (В и Г, 6573), раскрывает свои чувства: 
“Вспоминаю глазки кари, начинаю тосковать” 
(ФП, 01:6680), “Глазки карие забыть — это невоз
можно” (ФП, 04:0656), “Отвыкают от любви мои 
карие глаза” (ФП, 01:6263), “На измену есть изме
на — глазки карие опять” (ФП, 01:6381), “Эх, карие 
глаза, да вы губительные!” (В и Г, 491).

Кроме цветовых эпитетов глаза в синекдохе 
характеризуются метафорическими эпитетами 
завлекательные, веселые, развеселые, милые, бес
совестные, заразительные, смелые, лукавые:

Завлекательные глазки,
Что не завлекаете?
Почему не говорите,
Что гулять желаете?

(В и Г, 5199)
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Глазки милы, где вы были?
Где вы находилися?
Неужели в самом деле 
На нас рассердилися?

(В и Г, 6844)

Голова (53 варианта)

Если “глаза” в синекдохе редко употребляют
ся без эпитета, то “головушка”, наоборот, чаще 
бывает без эпитета, обычно говорится “моя голо
вушка” (реже — милого, твоя, ваша): “занята моя 
головушка подростком молодым” (В и Г., 5172), 
“прощай, головушка моя” (В и Г, 5127), “погуляй, 
моя головка, пока не колочена” (ФП, 03:6831), 
“стыд головушке моей” (С, 185) и др. Значитель
но реже встречается с уточнением “меня”: “выжи
вали да и выжили головушку, меня” (В и Г, 2139) 
или просто “головушка” (“головка”): “за хоро
шенького мальчика головушки не жаль” (В и Гу 
2552), “по чужой по стороне головка не страдала 
бы” (В и Г., 2621), а иногда с повтором: “голова-го
ловушка стерпела много горюшка” (В и Г., 2552). 
Еще реже встречается “голова” — без уменьши
тельно-ласкательного суффикса: “твою голо
ву забрили и моей не миновать” (В и Г, 6604) или 
“не туда совсем попали, ваши головы пропали” (В 
и Г, 7797).

В тех случаях, когда в рассматриваемой си
некдохе используется эпитет, наиболее часто 
встречаются (по убывающей) следующие: отча
янная, бедная, буйная, удалая, смелая, веселая, 
рекрутская, кудрявая (кудреватая), русая, ду
рья.
8. А.В. Кулагина 225



Волосы (кудри) (17 вариантов)

В синекдохе с “волосами” чаще всего речь 
идет 6 кудрях или кудрявых, витых волосах:

Все ли, все ли вам, кудерышки,
По девушкам ходить,
Не пора ли, завитые,
Царю белому служить?

(Е , 3612)

“За курчавые волосики об печку головой” (В и Г, 
7920), “я любила завлекать кудрявые волосы” 
(ФГ1,04:5563). Кудрявые волосы — признак красо
ты, молодости, радости, любви:

Ой, елец, елец, елец,
Горы золотые,
Любила карие глаза,
Волосы витые.

(ФП , 04:5620)

Цвет волос в синекдохе обычно русый:
У миляшки русы косы 
Ниже пояса вились,
Как за эти русы косы 
Мы с товарищем дрались.

(В и Г, 1115)

“Я любила завлекать русые волосья” (ФП, 
02:7463), “Я любила примечать русые волосики” 
(Е , 1329), “Прощай, русое волосьице, не гуливать 
с тобой!” (Сел, 3523).

Реже встречаются черные волосы: “Черный 
волос, красный пояс — с ума девок сводят”
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(Е, 4206). Интересна частушка с раскрытой и 
уточняющей синекдохой:

Прощайте, кудри золотые,
Прощай, седок мой дорогой,
Прощай, под полечку постригся,
Не сиживать с тобой.

(Е, 700)

Но такого рода сочетания используются в час
тушках нечасто.

Глаза, голова, волосы — доминирующие, наи
более часто встречающиеся в синекдохе образы. 
Значительно реже видим —

брови: “Черны брови и кубаночка доводят до 
тоски!” (В и Г, 7183); 

лицо:
Ты, забава рыжая,
Со беседы выжила:
Твое корявое лицо 
Не пустило на крыльцо.

(В и Г, 5883)

Завлекала, завлекала 
Белую рубашку,
Еще боле завлекала 
Толстую мордашку —

(ФЛ, 03:2720)

нос:
Пил я водку и наливку,
Заливал свою тоску,
Ходил в маленьку деревеньку 
К курносому носку —

(В и Г, 7474)
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борода:
Ой, девки, беда, 
Куда нам деваться: 
По колено борода 
Лезет целоваться —

(Е, 2258)

грудь:
Не войти в крутую гору, 
Не сможет грудь моя —

(С, 607)

сердце:
У меня сердечушко 
Такое боязливое! 
Немножко порасстроится — 
Не может успокоиться —

(В и Г, 2236)

руки:
За игру тебе спасибо, 
Золотые рученьки —

(В и Г, 4774)

улыбка:
До свиданья навсегда, 
Улыбочка веселая!

(В и Г, 6350)

взгляд:
Взгляд в тумане 
Тронет сердце у меня —

(В и Г, 4840)
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походка:
Иссушила меня, девушку, 
Походка дролина —

(В и Г, 7604)

краса:
Не работа парня сушит 
Сушит девичья краса.

(В и Г, 3804)

Как видим, синекдоха избирательна, есть до
минирующие признаки (глаза, голова, волосы), 
есть второстепенные (брови, лицо, нос, борода, 
грудь), а например, лоб, щеки, уши, подбородок, 
ноги в синекдохе нам не встретились.

Костюм

В синекдохе обычно речь идет об одежде пар
ня и значительно реже — девушки, причем здесь 
тоже есть доминирующие виды одежды. Прежде 
всего рубашка (30) и головной убор (17):

Иссушила, извела 
Белая рубашка,
Сердце режет без ножа 
Черная фуражка.

(Е, 3012)

Цвет рубашки обычно белый: “Завлекала, 
завлекала белую рубашечку (ФП, 03:2720), “Пои
грай-ка, поиграй-ка, бела рубашоночка” (В и Г, 
7163), “Меня ссушила, сокрушила белая рубашеч
ка” (В и Г, 7418), “Довела меня рубаха белая с по
лосками” (ФЭ, 01:5455), “Завлекла меня рубашка,
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бела, с отворотами” (записано собирателем 
Н.В. Потявиной от Гордейчик З.Д., Кемерово) 
(См. также варианты В и Г, 4644, 7597, 7598). 
Важную роль в создании эмоционального тона иг
рает суффиксация: нежное — рубашоночка, ласка
тельное — рубашечка, сердитое — рубаха, нейт
ральное — рубашка и т.д.

В вариантах встречаются почти все цвета раду
ги (кроме оранжевого, желтого и фиолетового). Де
вушку мучает рубашка синяя (ФЯ, 01:2296; 03:2223, 
8959), завлекла ковбойка синяя вельветова (ФЯ, 
01:2678), мимо девушки “идет рубашка голубая” 
(С, 1292), девушке надоела “красная рубашка” 
(Я, 4322), ее завлекла “рубашка алая с замочиком” 
(В и Г, 2757), она разлюбила “рубаху зеленую” 
(Я, 4203), иссушила девушку “рубашка розова” (В и 
Я, 4645), завлекла “тужурка лакова” (ФЭ, 01:6988).

Если речь идет о военных, то в первую оче
редь в синекдохе доминирует шинель или (значи
тельно реже) гимнастерка и головной убор (фу
ражка, пилотка, бескозырка):

Скоро, скоро шесть недель,
Уедет серая шинель,
Шапочка военная — 
Останусь плакать, бедная.

(В и Г, 583)

Видно, нету, не видать 
Коротких гимнастерочек, — 
Обманули, спровели 
Молоденьких девчоночек.

(В и Г, 4307)

Все ретиво иссушила 
Эта бескозырочка.

(В и Г, 6373)
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Обычно шинель характеризуется постоян
ным эпитетом серая: “До чего же мне любая се
рая шинелюшка!” (В и Г , 4565). В вариантах образ 
шинели может усиливаться деталью:

Завлекала, завлекала 
Меня серая шинель.
Еще пуще завлекали 
Красны кубики на ней.

(В и г ,  4668)

“Иссушила меня, девушку, шинель с погонами” 
(ФЭ, 01:5784) или “шинель с желтыми погонами” 
(В и Г, 4815). Из головных уборов в синекдохе 
преобладают “кубаночки”

Дверь широко распахнулась,
Две кубаночки вошли.
Мы с подругой улыбнулись:
Кого ждали, те пришли.

(ФЭ, 01:6476)

Обувь представлена валенками (В и Г , 4240, 5375), 
ботиночками хромовыми (В и Г., 4248) или жел
тыми (В и Г, 6348), хромовыми сапогами:

Я, бывало, ожидала 
Хромовые сапоги.
А  теперя ожидаю 
Инвалида без ноги.

(В и Г, 7722)

Единственный пример с костюмом девушек:
У меня милашки две,
Обе несогласные.
Как сойдутся — раздерутся,
Сарафаны красные.

СВ и Г, 2851)

Здесь — раскрытая синекдоха.
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ПРОЧИЕ ВИДЫ МЕТОНИМИИ 
И СИНЕКДОХИ

Другой вид синекдохи, более свойственный 
былинам, нежели лирическим песням, который 
указывает на определенное (иногда преувеличен
ное) множество людей, также встречается в час
тушках (31 вариант). Но если в былинах речь идет 
о людях, предметах, единицах измерения веса, 
длине, площади, объеме и др., то в частушках — 
преимущественно о людях (обычно об ухажерах и 
соперницах). Традиционной в этом множестве яв
ляется цифра семь:

Много маку посадила — 
В огороде грядочку.
Семерых ты, дроля, любишь,
Нету распорядочку.

(В и Г, 4365)

Девушка делится с подругой размышлениями 
о ненадежности нынешних ребят: “С семерым они 
гуляют, нам надеяться велят” (В и Г, 4538), уверя
ет милого: “Кабы я тебя любила — от семи отбила 
бы” (В и Г, 1488), жалуется доктору: “Семерых 
люблю одна” (Е , 957, 3351), признается, что “се
мерым измену сделала” (В и В, 2102), успокаивает 
мать: “Семерых любить не буду, одного не мино
вать” (В и Г, 1597), сетует: “Семерых люблю, да 
об одном сохну” (В и Г, 3037), “Семерым меня не 
высушить, как высушил один” (В и Г, 5179), раду
ется: “Троим голову вскружила, семерым повеси
ла” (С, 2695), “У меня милых семь, за меня охота 
всем” (С, 245). Один из вариантов связан с воен
ной тематикой:
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Командир у нас молоденький,
Жалеючи его,
Семеро в могилу ляжем 
За него за одного!

(В и Г, 5950)

Остальные множества встречаются в одном- 
двух вариантах: “Меня... четверо посватали” (В и 
Г, 4879), “У него четыре ухажорочки” (В и Г , 
4524), “Я любила по пяти, любила по пятерочке” 
(В и Г , 6297), “Люди все с одной гуляют, ты с де
сятой на году” (В и Г ., 5034), “Не одиннадцать име
ется, имеется один!” (В и Г , 7044), “Много ли под
руг? Он сказал, что двадцать две” (С, 2791), “Два
дцати пяти любила, сама маленькая” (В и Г, 3787), 
“Тридцать три жены имеет, холостым считается” 
(В и Г, 7038), “Задушевная подруга, у залетки — со
рок семь” (В и Г ,, 4557), “Шестьдесят частушек 
знаю, еще дома три мешка” (ФЭ, 01:6505), “Я лю
била сто попов, а дьяконов триста” (Е , 2178), нем
цы в бою потеряли “триста шкур” (В и Г, 7178).

Иногда множество выражается денежными 
мерами или такими, как мешок, воз, охапка, пучок, 
пачка, причем в отношении, как правило, к людям:

Трехкопеечный мужик 
На кровати лежит,
Трехрублевая жена 
У кровати стоит.

(С, 3215)

Мне сказали на вокзале:
Продают парней возами — 
Пятачок — пучок,
Гривенник — охапка.

(Е, 2646)
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Мой дролечка трепач,
Я его трепачка.
У него, у трепача,
Таких трепачек пачка.

(ФЭ, 08:7990)

Характерную для былин масштабность, ши
роту охвата действительности приобретают час
тушки о войне, использующие один из видов си
некдохи, где абсолютным целым заменяется ка
кая-то часть:

Выйду на гору крутую,
Всю Германию видать.
Вижу милого убитого,
Кого же буду ждать?

(ФЭ, 06:0686)

(См. вариант: Б и Г, 5339.)

Мы таку беду устроим — 
Всю Германию разроем!

(В и Г, 5350)

Всех ребятушек убили,
Много и поранили.
Реки крови протекли 
Около Германии.

СВ и Г, 5044)

В последней частушке вторая строчка, если 
понимать буквально содержание первой, стано
вится бессмысленной (кого же ранили, если всех 
убили?), но при восприятии ее поэтическая услов
ность понятна: синекдоха позволяет усилить тра
гическое звучание и безвыходность ситуации для
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лирической героини, которая навсегда останется 
одна.

Частушка использует и иной вид синекдохи, 
где, наоборот, единственное число предстает в 
значении общего: “Мне с германцем воевать” (В и 
Г ', 5354), “Наступает на царя японец окаянный” 
(С, 2447), “Благослови, отец и мать, — пойду с гер
манцем воевать” (В и Г, 4114), “Из-за несчастного 
германца много сиротиночек” (В и Г , 6871), “Ты, 
германец, ты, германец, попустился воевать” (В и 
Г , 3265), “Распроклятый царь германский много 
горюшка привел” (В и Г, 3529), “Сорок первый 
год несчастный: на нас Гитлер наступил” (В и 
Г, 3250).

В частушках о войне есть особый вид метони
мии, в котором содержимое заменяется содержа
щим — название страны представляет живущих в 
ней людей:

Германия, Германия,
Наделала чего:
Девяносто девять девок 
Обнимают одного!

(Ни Г, 1174)

Здесь метонимия сочетается с синекдохой.

Речка быстра, речка быстра,
В речке темненька вода.
Забирай, наша Россия,
Все [г]ермански города!

(Я и Г, 1784)

Этот прием характерен и для любовных ча
стушек, в которых персонаж “покрывается” та-
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кими образами, как дом, дорога, деревня, кон
тора:

За высокие хоромы,
Мамка с папкой, не отдавай!
Человек дороже дому, — 
Человека выбирай.

(С, 1701)

Девушку “сушит” дорожка, по которой уехал 
милый:

Городецкая дорожка 
Сушит девочку, меня,
В армии на командира 
Учат дролю у меня.

(В и Г, 3148)

Здесь метонимия раскрытая, но может и не рас
крываться:

Какая худенькая я,
Какая я худёнька!
Меня скоро высушит 
Соседня деревенька.

(В и Г, 732)

Рассчитай меня, контора,
Дроля требует домой.

(В и Г, 2632)

Ступенчатое сужение образов строится на 
раскрытой метонимии с включением метафоры:

Не деревня меня сушит — 
Сушит новенький домок,
Кружевные эти шторочки,
Хороший паренек!

(В и Г, 884)

(Варианты: С, 637, Е , 3038). Метонимия может 
быть нераскрытой, где образ милого — в подтексте:
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Меня не вся деревня сушит,
Сушит только коничек,
Сушит только коничек,
Второй от края домичек.

(В и Г, 5136)

Метонимия, образуемая замещением персо
нажа принадлежащим ему предметом, характерна 
для многих жанров фольклора. В былинах бога
тыря замещают копье, сабля или другие виды 
оружия.

СПЕЦИФИКА МЕТОНИМИИ 
И СИНЕКДОХИ В ЧАСТУШКАХ

Собственно частушечной является метонимия 
милый — гармонь (балалайка и др.):

Ты гармошка-матушка,
Поешь-ка хлебца мякишка,
Попей-ка кислого кваску,
Разгони мою тоску.

(Е, 2423)

Или:
Как от Жданова села 
Идет тальянка весела.

(С, 42)

Или:
Балалайка, балалайка, 
Балалайка белая: 
Из-за этой балалайки 
На беседу бегала.

(В и Г, 6235) 
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В обращениях типа: “Поиграй повеселее, хро
мочка бористая” (В и Г, 4852), “Поиграй, гармонь 
моя, сегодня светлая заря” (В и Г, 1794) или 
“Ты скажи, гармонь моя, чем ты недовольная” 
(Е , 5946) олицетворение не метафорическое, а 
скорее метонимическое (см. раздел “Олицетворе
ние в метафоре”).

Другой тип собственно частушечной метони
мии — заменяющие персонаж его письма, тре
угольная печать на них (или марки):

Не работа меня сушит,
Стали дома замечать.
Сушат белые конверты,
Треугольная печать.

(В и Г, 3199)

(Вариант: ФЗ, 01:1638.)
Не работа меня сушит,
Милые товарочки,
Сушат белые конверты,
Голубые марочки.

(В и Г, 3921)

(Вариант: В и Г, 6879.)
Треугольная печать “расстроила девчоночку” 

(В и Г, 6989), “тревожила девчоночку” (В и Г, 
4611) и т.д.

Замещения иного рода встречаются в частуш
ках крайне редко:

Меня били, колотили 
Два ножа, четыре гири.
А я, мальчик, не унывал,
Себе кинжальчик вынимал.

(ФЛ, 03:8515)
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Рассмотрев наиболее широко встречающиеся 
в частушках приемы метонимии и синекдохи, 
можно видеть, что частушка использует некото
рые характерные как для лирических песен, так и 
былин способы метонимизации.

Специфика метонимии в частушке состоит в 
явном преобладании форм синекдохи (портрет, 
костюм), что, возможно, связано с такой жанро
вой особенностью частушек, как их малая форма, 
краткость, лапидарность. Собственно частушеч
ными являются метонимии с образами гармони и 
писем (печатей, марок), замещающими милого.

ГИПЕРБОЛА
В литературоведении принято определять ги

перболу как поэтический троп или как фигуру70. 
Фольклористы считают, что литературоведче
ские понятия “оказываются узкими”71 для некото
рых фольклорных жанров, например героическо
го эпоса. В специальном 3-м выпуске сборника 
“Фольклор как искусство слова” были рассмотре
ны приемы гиперболизации в былинах72, волшеб
ных сказках73 и социально-бытовых сатирических

70 Потебня А.П. Из записок по теории словесности. 
Харьков, 1905. С. 355; Квятковский А.П. Поэтический сло
варь. М., 1966. С. 87-88; Поспелов Г.Н. Гипербола как вид сло
весно-предметной изобразительности // Введение в литерату
роведение” / Под ред. Г.Н. Поспелова. М., 1976. С. 271-272.

71 Селиванов Ф.М. Гипербола в былинах // Фольклор как 
искусство слова. М., 1975. Вып. 3. С. 5.

72 Там же. С. 5-21.
73 Аникин В.П. Гипербола в волшебных сказках// Фольк

лор как искусство слова. Вып. 3. С. 22-36.
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сказках74 — эпических жанрах, где гипербола зани
мает важное место в создании образов и влияет на 
сюжетосложение и композицию фольклорных 
произведений. В книге “Поэтический строй рус
ской народной лирики” В.И. Еремина обратилась 
к гиперболе в лирических песнях и показала, что 
в них гипербола используется весьма широко и 
является “особым способом выражения чувства 
или мысли”75. Гипербола в частушках встречается 
редко — меньше 1% (по сборникам Симакова, Еле
онской, Власовой и Горелова и в архиве МГУ), 
а литота — еще реже. Часть гипербол в частушках 
служит для выражения чувств и переживаний ли
рической героини (героя), а другая — для изобра
жения масштабных событий через личное их вос
приятие (в основном в этом случае речь идет о ча
стушках с военной тематикой).

СЛЕЗНЫЙ “ПОТОП”

Самый распространенный способ гиперболи
зации в частушках — изображение слез как выра
жения горя и отчаяния. Причины слез различают
ся, хотя 73% гипербол связаны с отношениями с 
милым (по убывающей): разлука с милым (ми
лой), милого берут в рекруты, разрыв с милым, 
сложные отношения с милым, милый женится на 
другой). Еще 6%, возможно, тоже подразумевают 
отношения с милым, но на это в частушках кон-

74 Савушкина Н.И. Гиперболизация в социально-быто
вых сатирических сказках // Фольклор как искусство слова. 
Вып. 3. С. 37-49.

75 Еремина В.И. Поэтический строй русской народной ли
рики. С. 146.
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кретных указаний нет (в 2% речь идет о горе во
обще, в 2% — о нехорошей славе, молве, в 2% — 
причина слез неясна).

В остальных случаях гиперболизированное 
изображение слез раскрывает чувства, связанные 
с жизнью в чужих людях (13%), семейной жизнью 
(6%) и разлукой с матерью (2%).

Существует ряд формул метафорически-ги
перболизированного выражения горя в частушке, 
основанных, по наблюдению Деметрия, на “сход
стве”, “превосходстве” и “невозможности”76.

“Сходство”77 — некоторое поэтическое пре
увеличение: “Спать ложусь, а слезы льются на 
мое сголовьицо” (В и Г, 61), “девица у ворот пла
чет, заливается” (В и Г., 6441), “слезами обливаю
ся” (В и Г, 4137), “не обраться будет слез” (В и 
Г, 6116), “всю слезами оболью пуховую подушеч
ку” (В и Гу 6 12). “Превосходство” — преувеличение 
возможного: “Каждый день слезам умоюсь, раз в 
неделю засмеюсь” (В и Г, 6349), “Я платки слеза
ми мою” (Сел, 2058), “Всю подушечку смочила, 
сарафанчик до грудей” (В и Г, 12), “слезы катятся 
ручеечками!” (В и Г, 6696), “сольются слезы в од
но место — будет быстрый ручеек” (С, 2024), “ка
тились слезы ручейком” (ФЭ, 02:2785, В и Г у 4400, 
4634), “слезы льются в три ручья” (ФЭ, 01:6425), 
“протекайте, мои слезы, от окошек до реки” (В и 
Г, 1614), “текут слезы рекой” (В и Г, 1084; ФЭ, 
01:5224; Е , 1414, В и Г, 1931), “в доме каждая по
ловочка слезам укапана (С, 1965), “в поле каждая

76 См.: Античные теории языка и стиля / Под ред. 
О.М. Фрейденберг. М.; Л., 1936. С. 226.

77 Чаще выражается гиперболизмом посредством сравне
ний или эпитетов.
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полосонька слезам окапана” (В и Г, 1237), “в поле 
каждая травиночка слезам окапана” (В и Г, 671), 
“чужая дальняя сторонушка... слезами облита” 
(Е, 1061, В и Г, 1466), “тропка смокла от моих го
рючих слез” (С, 2037), “дорожка вся слезами об
лита” (Е , 901,909, 2117, 3591), “дорога мокла от 
моих горячих слез” (ФЭ, 04:1148), “слезы капали 
на розы — розы осыпалися” (В и Г, 6585).

“Невозможность” — изображение ирреально
го: “быстра речка протекала от моих горячих 
слез” (В и Г, 7054), “все я речки и озера перепол
нила слезам” (С, 2175; Е, 2398), “самоварчик нали
вала, весь слезами сплавила” (В и Г, 4442), “слезы 
капали на камни, камни рассыпалися” (Сел, 29).

Эти разные типы гиперболы служат одному: 
выражению чувств и переживаний плачущей от 
горя девушки.

ГИПЕРБОЛА ЛЮБОВНЫХ СТРАДАНИЙ

Гиперболизированное изображение плача 
восходит к лирическим песням78, так же как и вы
ражение страданий расстающихся возлюбленных 
(горе сушит, слезы топят, вызывают увядание, 
гниение):

Где с хорошей мы сидели,
Там не вырастет трава,
Где мы слезы проливали — 
Там завянут дерева!

(В и Г, 7878)

78 См., например: Великоросс в своих песнях, обрядах, 
обычаях, верованиях, сказках, легендах и т.п. Материалы, со
бранные и приведенные в порядок П.В. Шейном. СПб., 1898. 
Т. 1. Вып. 1. С. 227; Соболевский, IV. № 466.
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Где мы с миленьким гуляли, 
Там зеленая трава,
Где мы с милым расставались, 
Там посохли дерева.

(Сел, 3548)

Здесь гипербола выражается символическим па
раллелизмом — антитезой. Кусточек сирени, у ко
торого милый последний раз перед разлукой по
целовал девушку, завял (Е, 2531), “все лавочки”, 
на которых сидела разлучающаяся пара, “сопре
ли” (ФП, 05:3954), “все березки наклонились”, со
чувствуя горю девушки (Сел, 3281).

Гипербола возникает не в любом символиче
ском параллелизме, а лишь в том случае, когда 
увядание, высыхание и прочее являются следстви
ем разлуки, и, наоборот, природа расцветает, тра
ва зеленеет там, где есть любовь.

ИДЕАЛИЗАЦИЯ КАЧЕСТВА

Для лирических песен характерно чрезмерное 
преувеличение качества и количества79. В час
тушках гиперболизация качества встречается 
редко, преимущественно как одна из форм пре
дельной идеализации.

Идеализирующий эпитет золотой, с одной 
стороны, служит средством оценки искусства гар
мониста, а с другой — способом выражения эмоци
онального отношения девушки к гармонисту:

79 Еремина Т.И. Поэтический строй русской народной ли
рики. С. 147.
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“Кто в тальяночку играет — золотые рученьки” 
(ФЭ, 02:4027).

По дороге едет трактор,
Золотые цепи,
Мой миленок у руля,
А я на прицепе.

(ФЭ, 09:0874)

В этой частушке эпитет золотые выражает чув
ства девушки по отношению к трактористу.

Мама печку затопила,
Золотые угольки,
Сковородка зашипела,
Кушай, миленький, грибки.

(ФЭ, 07:1681)

Здесь эпитет золотые, с одной стороны, выступа
ет как изобразительный, а с другой — как эмоцио
нально-выразительный. То же самое можно ска
зать о частушке:

Море-море, морюшко,
Золотое донышко,
Серебряны бережка,
Пойду спроведаю дружка.

(ФЭ, 07:5088)

В этом случае эпитеты золотое и серебря
ны — средство выражения душевного состояния 
девушки, ее настроения, когда окружающая 
природа представляется в идеализированном 
виде.
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ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА

Гипербола с чрезмерным преувеличением ко
личества встречается чаще и обычно выражается 
синекдохой:

Мне миленок говорил:
“Не забуду тебя век”,
А я его не променяю 
На сто сорок человек.

(В и Г, 6530)

Не надо десять миллионов 
За девичью волюшку!

(В и Г, 6880)

Или:
Мене милый изменил,
Думает, что он хорош.
У меня таких хороших 
Восемь на восемь помножь.

(Сел, 3797)

(См. варианты: “сорок на сорок” — ФП, 01:4193, 
05:0959.)

Гиперболы ирреального и реального, входя в 
языковые фразеологизмы, стоят в одном ряду, 
преувеличивая достоинства девушки, чтобы опро
вергнуть нелестные суждения о ней:

Говорят, что я мала — 
С неба звездочки рвала!
Говорят, я некрасива, — 
Семерых с ума свела!

(В и Г, 7080) 
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Для страдающей по милому девушки “день- 
от был темнее ночи, ночь была — недели две” (В и 
Г, 3894).

Говоря о гиперболических образах и ситуациях 
в частушках, сходных с былинными, Ф.М. Селива
нов считает, что “насмешливое, иногда ирониче
ски-снисходительное отношение к поступкам и ка
чествам частушечных персонажей лишает гипербо
лы их художественной “реальности” (не художест
венных достоинств!), а сами они становятся средст
вом создания комического эффекта”80. Думается, 
это положение справедливо не для всех частушек, а 
в основном лишь для тех, в которых преобладает 
гипербола, выраженная синекдохой количества:

Я любила семь попов,
А писарей триста.
Что хотите говорите — 
Моя душа чиста!

(В и Г, 7068)
Супостаточка намазалась,
Ало-аленько,
В трехпудовой баночке 
Осталося маленько.

(В и Г, 2502)

Это может быть и гипербола времени:
У нас деревенька красива,
Посередке магазин.
Если хочешь целоваться — 
За неделю рот разинь.

(В и Г, 7691)

Или гипербола (иронически условная) рассто
яния:

80 Селиванов Ф.М. Частушка и былина // Симаков и на
родное творчество. Калинин, 1987. С. 14.
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Ухажоривай, подруга,
Ухажоривай, как я!
Дроля за пять километров 
Прибежал из-за меня!

(В и Г, 1275)

Частушки с гиперболой слез и с гиперболами 
о войне — трагичны. Гиперболы частушек о войне 
и небольшой группы “богатырских” частушек со
относимы с былинными и вместе с тем обладают 
своей спецификой.

ЧАСТУШЕЧНОЕ “БОГАТЫРСТВО”

На соответствия в частушках и былинах обра
тил внимание Ф.М. Селиванов81, сопоставивший 
эти, казалось бы, несопоставимые жанры.

В нашем материале выделяются разные спо
собы гиперболизированного проявления “часту
шечного богатырства”.

Во-первых, это воображаемая или желаемая 
мощь девушки:

Распроклятое Воронило 
Стоит на берегу,
Кабы было во мне силушки,
Пихнула бы в реку.

(В и Г, 3108)

У залетки дом плохой — 
Откровенно говорю:
Если он меня изменит — 
Разбегусь и повалю!

(В и Г, 7944)

(См. также вариант: В и Г, 4524.)

81 Там же. С. 11-19.
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Во-вторых, это готовность девушки на гипер
трофированные страдания, даже смерть, чтобы 
не разлучаться с милым:

Привяжите меня к дубу 
И убейте — любить буду!
Привяжите к елочке — 
Ну не отстать от кровочки!

(В и Г, 6761)

Отрубите мою голову 
На стуле топором — 
Не отстану я от милого 
Ни лихом, ни добром!

(В и Г, 6762)

В-третьих, желание любыми способами 
(вплоть до обращения к туче громовой — ФЗ, 
03:1429) обуздать или наказать недостойного ми
лого:

Моего да кавалера 
Забери его холера,
От земли до небеси 
Хорошенько потряси!

(В и Г, 1908)

В-четвертых, желание самыми невозможны
ми средствами “присушить” милого:

Все я горы прокопаю,
Всю я воду выпущу.
Все равно того добьюся, — 
Тебя, милый, высушу!

(Сел, 2541)
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Все я горы ископала,
Все крутые берега,
Все я травоньку искала: 
Присушить мила дружка. 
Не нашла травиночки, 
Осталась сиротиночка.

(Е, 5747)

(См. также Сел, 2656.)
Образ пылающего от любви парня, стремя

щегося к любимой, также нарисован гиперболи
зированными красками:

Я по милушке соскучил,
Я горазд к ней захотел — 
Лес и горы не держали,
Из-под ног огонь летел!

(Б и Г, 3138)

Ярость парня на девушку тоже изображается 
при помощи гиперболы:

Шел я полем, торопился,
Из-под ног огонь летел.
На милашку рассердился — 
Разорвать ее хотел.

(Сел, 3025)

В шуточкой плясовой частушке огонь высекают 
лапти:

Ой, лапти мои, 
Лапотушечки!
Лапость с лаптем черканет — 
Аж огонь сверканет.

(Сел, 2339)
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Упорство милого в безрезультатном ухажива
нии за девушкой также изображается при помощи 
гиперболы:

Ко мне миленький ходил,
Дорожку ямочкам набил,
Набил до желтого песка — 
Не допросился пояска!

(В и Г, 7810)

В частушках нередко используется преувели
чение силы голоса. С одной стороны, это незначи
тельное преувеличение, выражаемое идиомой: 
“Во всю головушку орет” (ругается) (В и Г, 2449), 
“Дайте, дайте волюшку реветь во всю головушку” 
(плакать) (В и Г, 3043), а с другой стороны, — хара
ктером гиперболы соотносимое с былинами. Звук 
тальянки милая слышит “через темные леса” 
(С, 14), голос милого — “через темный лес огром
ный” (Е , 4610), “через каменные стены, через 
темные леса” (В и Г, 4485).

Девушки запоют так, что “зарассыпается во 
реченьке песок” (В и Г, 4122), “станут дыбом во
лоса” (В и Гу 493, 5651), “подымают небеса” (ФЭ, 
02:2419). В вариантах от силы голоса деревья за
качаются, ветры дунут, деревня задрожит и т.д. 
Рождение частушечного героя перекликается с 
рождением богатыря82:

Меня маменька рождала,
Мать-земелюшка дрожала,
Я от маменьки родился,
Сорок сажень откатился.

(Е, 426)

82 Там же. С. 13.
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В вариантах частушки происходит переос
мысление этого величественного и торжествен
ного события в юмористическом плане: “Бог ма
зурика дает” (ФЛ, 01:9892), “Какого черта Бог да
ет” (ФЭ, 06:6881), и обличительно-сатирическом:

Фрау Гитлера рож ала — 
Вся Германия дрожала!
Помутился белый свет:
Народился людоед!

(В и Г, 8170)

В частушках о войне гиперболизация обычно 
передает видение войны и отношение к ней де
вушки, тоскующей по милому и желающей узнать 
о его судьбе:

Ягодиночка на фронте 
По колен стоит в воде.
Все он ножки приморозил — 
Н е бы вать ему ко мне.

(В и Гу 3221)

Или:

Н а германской на границе 
К ровь горячая кипит. 
Письмеца не получаю — 
Видно, дролечка убит.

(В и Г, 3239)

По германскому-то полю 
Ручеек крови бежит. 
Ягодиночка не пишет, — 
Видно раненый лежит.

(.В и Гу 6291)
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В вариантах: “по канавке кровь бежит” (В и Г, 
3243), “кровь канавушкой бежит” (В и Г, 5351, 
7723; ФЭ, 01:7753), “много крови налили” (В и Г, 
3205), см. также — В и Г, 6130, 7209 и др.

В былине “по колен в крови стоять” — “вопло
тившийся в действительность эпического произ
ведения гиперболический образ”83. В частушке 
это воображаемая картина хода битвы, ее послед
ствий или предстоящего участия в бою:

Благослови, отец и мать,
Пойду с японцем воевать,
Буду резаться, колоться,
По колен в крови стоять.

(Е, 1006)

В былине богатырь сражается в чистом поле 
и видит последствия боя, а в частушке гиперболи
ческая картина (поле, усеянное телами) — вообра
жаемая и значение ее не столько изобразитель
ное, сколько выразительное:

Ты, фаш истская Германия,
Ты  чего наделала?!
М олодыми ты телами 
Все поля усеяла!

(В и Г, 7352)

Девушка не видит милого в бою, но представ
ляет:

Мой миленок на войне,
Он на войне, в самом огне,
Его пули осыпаю т,
Бросил думать обо мне.

(В и Г, 6419)

83 См. об этом также: Селиванов Ф.М. Гипербола в были
нах. С. 9.
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С эпическим видением, богатырской спо
собностью обозревать огромные пространства 
соотносимо желание девушки увидеть милого. 
Воображаемое, желаемое будущее иногда неза
метно переходит в частушке в настоящее, види
мое:

Стану на гору крутую,
Увижу дролю  на войне.
Н осовым платочком машет 
Н а высоком на коне.

(В и Г, 6187)

Со способностью былинных богатырей стре
мительно преодолевать большие расстояния пе
рекликается желание девушки “перейти море ле
довитое” (В и Г, 7302), обойти всю Россию и всю 
Германию (ФП, 04:9274), чтобы найти “хоть уби
того” пропавшего милого.

Тоскующие по родине герои частушки гото
вы преодолеть любые препятствия:

Н а германской на границе.
Н еохота умирать!
Срубим лес, скопаем горы,
Ч тобы  Родину видать.

(В и Г, 6080)

Пространство в частушках преодолевается не 
только в воображении:

Всю  германскую границу 
Я на лы ж ах обош ла — 
Ни убитого, ни раненого 
Дроли не нашла!

(В и Г, 7276)
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Или:
Раздайтесь, лес и горы,
Я по воздуху лечу!
Давно миленка не видала,
П осмотреть его хочу.

(В и Г, 6267)

Я на горочке стояла — 
Вся Германия видать.
Н аш и дролечки Сражаются 
И  нам не миновать.

(В и Г, 6508)

Вместе с тем такие гиперболизированные 
действия, которые предстают как свершившиеся 
или свершающиеся, потрясают нас на сверхъесте
ственной способностью передвигаться в про
странстве или видеть на расстоянии в тысячи ки
лометров, а силою чувства, глубоким желанием 
увидеть или найти милого, делающими невозмож
ное свершающимся. В этом — специфика частуш
ки как лирического жанра.

Я на дролиной могиле 
Н очевала семь ночей,
Всю могилу раскопала — 
Не добилася речей.

(В и Г, 7315)

Эта частушка вовсе не создает образ “гробо
копательницы”, а передает отчаяние девушки, 
вызванное смертью милого.

С былинными способами передвижения соот
носится “полет” санитарной машины (при усло
вии, если речь не идет о санитарном самолете):
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Санитарочка грохочет,
Выш е облака летит,
В санитарочке, в кабиночке 
Залеточка сидит.

(В и Г, 7459)

Здесь гипербола используется не с целью 
изображения скорости передвижения, а для выра
жения отношения к милому, который спасает ра
неных. Такова же роль гиперболы в другой час
тушке:

Лети, письмо, не колыхнися,
Выш е лесу подымися,
Выш е лесу, выш е гор, — 
Миленку прямо в коридор!

(В и Г, 7828)

В этом случае говорится не столько о высоте 
полета, сколько о желании девушки как можно 
быстрее пообщаться с милым, а сама гипербола 
воспринимается как условность.

Сделанные нами наблюдения над гипербола
ми частушек, соотносимыми с былинными, под
тверждают справедливость выводов, завершаю
щих статью Ф.М. Селиванова “Частушка и были
на”, о том, что былинные “принципы видения, вы
работанные во времена собственно эпического 
творчества... сохраняются в памяти народа как 
художественное наследие, как творческий потен
циал, наиболее ярко реализующийся в периоды 
жизни народа и государства, подобные тем, кото
рые порождали выдающиеся произведения герои
ко-патриотического звучания”84.

84 Селиванов Ф.М. Гипербола в былинах. С. 19.
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ЛИТОТА
В отличие от гиперболы, участвующей в соз

дании как трагического, так и комического эмо
ционального тона, литота, как правило, служит 
только для комического изображения персона
жей, предметов и явлений, преуменьшая их значе
ние, величину, силу, возможности.

Участвуя в антитезе с гиперболой, литота 
усиливает преувеличение:

Супротивница моя 
Десять тысяч стоила!
Трехкопеечная я 
Ее любовь расстроила.

(В и Г, 7521)

Самая характерная литота — преуменьшение 
роста милой (милого). Парень с проникнутым 
нежностью юмором говорит о девушке: “Иришка 
ростом невеличка: завернуть можно в платок” 
(Е , 775), “Ты и вся-то с банку ваксы, я и то люблю 
тебя!” (С, 1006), “Моя милка маленька, // Чуть по
выше валенка. // С табуретку вышины, // С рука
вицу толщины” (ФП, 02:1072).

Посажу свою сударушку 
В муравленый горшок.
Ты расти, расти, сударушка,
Кажинный день вершок.

(Сел, 4626)

Черноглазая моя 
Долго обряжалася:
Чуть в квашне не потонула, — 
За края держалася.

(Сел, 4627)
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Девушка говорит о маленьком милом с оттен
ком ласковой иронии: “Полюбила дролю малень
кого — ветром унесло”, “Полюбила небольшого — 
в поле снегом занесло” (Сел, 4419).

Есть идентичные варианты, где речь может 
идти или о парне, или о девушке:

Нет на свете того хуже 
Милку маленьку любить.
Целоваться — наклоняться,
Провожать — в карман сажать.

(Е,  3131)

Спаси, Господи, помилуй,
Ребят маленьких любить.
Целоваться — нагибаться,
Провожать — в карман сажать.

(Е, 2200)

Или:
Много лесу, много лесу, 
Много улесу-лесу. 
Невелика моя милочка — 
В кармане унесу.

(В и Г, 1571)

Много лесу, много лесу, 
Много вересу в лесу,
У меня забава маленький — 
В кармане унесу.

' (В  и Г, 6021)

(Варианты: В и Г, 4427, Сел, 4417.)
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При помощи литоты девушка пытается пока
зать преимущества своего малого роста:

Ничего, что я мала,
Ничего, что резва.
На печи в углу спала — 
В валенок залезла.

(В и Г, 4924)

Литота помогает показать несообразнос
ти поведения (возможно, связанные с опьяне
нием):

Я сегодняшней ночи 
Заблудился на печи.
Глядел на запад, на восток.
Насилу вышел на шесток.

(Сел, 4623)

Шел я лесом, сенокосом,
Провалился в лужу носом.
Братцы, вытяньте меня,
Погибаю в луже я!

(Сел, 4681)

Парень, которого насильно женят, жалуется:
Поневоле меня женят,
Женят малюхоннова.
Меня женка-то задавит 
На постели соннова.

(Е, 967)

Подруга говорит девушке, что ее милый “на 
крыльце сидит и плачет — курица обидела” (Сел, 
4459), девушка говорит подруге:
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Мы с миленочком сидели 
У зеленого пруда.
Нас лягушки напугали — 
Не пойдем больше туда.

(Сел, 4522)

Девушки вышучивают парней:
Ахи-ахи-ахоньки.
Наши парни махоньки! 
Из-за кочек, из-за пней 
Не видать наших парней.

(В и Г, 6415)

Да ведь нашу молодежь 
Всю на лапоть приклад ешь. 
Таракана запрягут — 
Того дале увезут.

(В и Г, 241)

В принципах комически-абсурдных ситуаций 
гипербола и литота сближаются:

Воробьевску молодежь — 
Всю в лукошку окладешь.
Всю в лукошко окладешь,
На ладошке унесешь.

(Е ,952)

Или:

У меня милашка Машка, 
За рекой она жила. 
Захотела повидаться — 
В решете переплыла.

(Сел, 4634)

Подходила к быстрой речке, 
Утопиться не могла:
Моя лента голубая 
Застилала берега.

(В и Г, 3759)
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Я у милого из носу 
Напилила много тесу,
Девяноста горбушин 
Да остался нос с аршин.

(Е, 3117)

Основные отличия роли гиперболы и литоты 
в частушках состоят в том, что в гиперболе преоб
ладает выразительная функция, а в литоте — изо
бразительная.

СПЕЦИФИКА ГИПЕРБОЛИЗАЦИИ 
В ЧАСТУШКАХ

Если в лирической песне гипербола, как счи
тает В.И. Еремина85, употребляется весьма широ
ко, то в частушках редко. Самым распространен
ным мотивом в народных лирических песнях, где 
используется гипербола, является тоска замужней 
женщины по родному дому86, а в частушках — мо
тив разлуки с милым.

В народной лирической песне популярны ги
перболы с чрезмерным преувеличением качества 
и количества87, а в частушке они встречаются не
часто (обычно преувеличение количества).

Если сравнивать частушечную гиперболу с 
былинной, то общим для них является тип “отно
сительной гиперболы”88, где слезный “потоп” (в 
частушках) или преувеличение мощи противника

85 Еремина В.И. Поэтический строй русской народной ли
рики. С .146.

86 Там же.
87 Там же. С. 147.
88 Селиванов Ф.М. Гипербола в былинах. С. 9.
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(в былинах) создается в воображении и передает 
“усиленные эмоции” персонажей89. А тот тип, ко
торый Ф.М. Селиванов назвал “художественно
реальной гиперболой”90, являющийся эстетиче
ской реальностью в эпическом художественном 
мире, в частушках становится тоже объектом во
ображения, способствующим передаче эмоций.

89 Там же. 
90Там же.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

И так, нами были рассмотрены основные ху
дожественно-изобразительные элементы 
поэтической системы частушек. Были оп

ределены состав и структура этих элементов, по
казаны ведущие взаимодействия между шши. Бы
ли выделены некоторые внешние связи поэтиче
ской системы частушек с поэтическими система
ми других жанров фольклора (преимущественно 
былин и лирических песен), а также определена 
ее основная функция — создание образа лириче
ского героя, который является в частушке орга
низующим центром и с которым связаны все 
элементы системы, и прежде всего система персо
нажей.

СИСТЕМА ПЕРСОНАЖЕЙ

Изучение композиции позволило нам вы
явить систему персонажей, их связи, взаимоотно
шения, роль субъекта и объекта в частушке. Ос
новной персонаж в частушке — лирическая герои
ня (реже герой), раскрывающая свои чувства в 
монологе, в котором преобладает повествование
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(одночастное и двучастное) — 50%, затем — обра
щение — 32-35% и, реже, — описание — до 15%.

Субъект частушки чаще всего девушка, а 
объект — парень. Частушка как бы двухслойна: 
один слой — раскрытие чувств и переживаний де
вушки, другой — образ милого:

Я любила тебя, дролечка,
Любила из-за рук:
Хорошо играют ручки,
Веселят моих подруг.

(В и Г, 2956)

Первый слой этой частушки — переживания де
вушки по поводу уходящей любви: она любила 
гармониста, но теперь он ее разлюбил (играет не 
для нее, а для подруг) и она хочет расстаться со 
своим чувством. Второй слой — образ гармониста. 
Выделено две его черты: талант гармониста (хо
рошо играют ручки) и то, что он был любим ли
рической героиней (в подтексте — со взаимно
стью), а сейчас “играет для других”. Возможны и 
иные нюансы в толковании.

Наиболее полно образы субъекта и объекта 
представлены в частушках с обращениями, где 
большинство обращений — к любимому (объек
ту), но есть обращения к подругам, сопернице, ок
ружающим и др.

СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ ОБРАЗА

Оценка персонажей как положительная (ут
верждение положительных качеств, идеализа
ция), так и отрицательная (осуждение недостат
ков, осмеяние, сатирическое изображение и обли-
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чение) создается при помощи отдельных поэтиче
ских средств (сравнения, гиперболы, литоты) или 
их сочетания (метафоры и сравнения, метафоры и 
метонимии, метонимии и сравнения и т.д.).

В создании портрета важное место занимают 
метонимия (в первую очередь синекдоха) и срав
нение, хотя и остальные средства в той или иной 
степени участвуют в этом (метафора, гипербола, 
литота, параллелизм). Можно составить типич
ный портрет героя частушек (из объектов поэти
ческой системы, занимающих первое место по ча
стотности): серые глаза, русые кудри, белая ру
башка, серая (черная) кубаночка, хромовые бо
тинки (сапоги). Это — идеал большинства испол
нительниц частушек, для которого они поют, пля
шут и по которому страдают, тоскуют. Портрету 
в некоторых частушках присущи исторические и 
социальные приметы (серая шинель с красными 
кубиками, шинель с погонами, бескозырка).

Важнейшую роль поэтические средства час
тушек играют в психологическом изображении 
героев. Их внутренний мир, чувства, пережива
ния, внешнее проявление душевного состояния, 
взаимоотношения раскрываются при помощи 
психологического параллелизма, метафоры, ги
перболы, сравнения.

Отдельная частушка — капелька бытия, в ко
торой отражается краткий момент из жизни чело
века, душевное движение, деталь портрета, а в со
вокупности (их сотни тысяч) частушки представ
ляют собой образ многомиллионного народа, с 
его чаяниями, радостями, с тем, что он утвержда
ет, прославляет, и с тем, что он осуждает, осмеи
вает, обличает.
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ОБРАЗНАЯ СИСТЕМА МИРА

С другой стороны, каждая частушка — малень
кий уголок художественного мира, а в совокупно
сти — огромный, многообразный поэтический мир, 
созданный народом, эстетически осваивающим 
действительность. Основная функция поэтической 
системы частушек (как и поэтических систем дру
гих жанров) — ассоциативная связь человека с ок
ружающими людьми и объектами природы (вклю
чая растительный и животный мир, предметы бы
та, Космос и высшие силы, “добрые” и “злые”).

Как видим в таблице 10 (см. Приложение), ос
новное место в поэтической системе частушек за
нимает образ человека (1407 вар.), на втором мес
те — растительный мир (1028 вар.), на третьем — 
предметы быта и культуры (861 вар.), на четвер
том — явления природы (742 вар.), на пятом — жи
вотный мир (489 вар.) и на шестом — Космос и 
сверхъестественные силы (189 вар.).

Если попытаться “нащупать” схему эволюции 
поэтических приемов, то можно использовать 
данные этой таблицы.

Схема эволюции поэтических приемов может 
быть построена с учетом наблюдаемого посте
пенного вытеснения образов растительного мира, 
явлений природы, животного мира предметами и 
явлениями быта и культуры и интенсификацией 
выделения образа человека, т.е. от параллелизма 
к сравнению, а затем — метафоре и метонимии 
[хотя структуру метафоры, например, можно рас
сматривать как исторически неоднородную: одни 
формы (олицетворение) могли возникнуть рань
ше, а овеществление — значительно позже].
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Важную роль в решении вопросов, связанных 
с эволюцией поэтических систем разных жанров, 
может сыграть сопоставление таблиц систем поэ
тических образов разных жанров, а для выявле
ния специфики поэтической системы частушек 
важно сопоставить ее с поэтическими системами 
обрядовых и лирических песен, но это дело буду
щего.

Сейчас мы можем сопоставить лишь таблицы 
отражения мира в сравнениях, параллелизмах и 
отрицательных параллелизмах былин и частушек 
(см. таблицы 10-12).

Специфика частушек по сравнению с былина
ми состоит в следующем.

1. В поэтических образах частушек явно пре
обладает растительный мир, а в былинах — живот
ный мир.

2. Образы явлений природы занимают вто
рую позицию в этом и в другом жанрах.

3. На третьем месте в частушках предметно
вещные образы, а в былинах они на четвертом, на 
третьем же месте в былинах Космос (в основном 
Солнце).

4. На предпоследнем месте в частушках жи
вотный мир, а в былинах на последнем месте — 
растительный.

Сейчас пока трудно объяснить, с чем это свя
зано: с родовым отличием частушек от былин, 
или с их жанровой спецификой, или с историче
ской дистанцией, отделяющей время формирова
ния и расцвета этих жанров.

Для ответа на эти вопросы нужно выстроить 
схему образного отражения системы мира в поэ
тической системе всех жанров фольклора.
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Сейчас же построенная схема может помочь в 
решении более скромной задачи: систематизации 
и каталогизации частушек.

В начале работы нами были поставлены зада
чи определения путей системного описания поэ
тики частушки как жанра. Полагаем, что в этой 
работе удалось их решить лишь частично (см. вве
дение, первые четыре пункта). Еще предстоит ис
следовать вопросы диалектики поэтической струк
туры частушек и их функции, а также проблему 
тенденции развития этой системы, когда будут си
стемно описаны поэтические средства других 
жанров и изучены поэтические системы малых 
лирических жанров других славянских народов.



ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1(a)
Образно-поэтическая система параллелизмов 

в частушках1

I. Растительный Деревья и кус- Береза —112 
мир — 700 тарники —400 Ель- 7 8

Деревья, лес, 
сад — 77 
Д уб— 39 
Верес — 39 
Рябина — 33 
Осина — 24 
Сосна — 23 
Яблоня 
Сирень 
Виноград 
Малина 
Ива

1 Цифры в скобках и далее в таблицах обозначают число 
вариантов. Группы, роды и виды даются по убывающей час
тотности. Число вариантов менее 20 не указывается в таблице 
видов во избежание перегрузки цифрами. Курсивом здесь и 
далее помечены поэтические образы, встречающиеся и в бы
линах.
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Таблица 1(a) (продолжение)

I. Растительный 
мир — 700

П. Явления при
роды — 560

Ш. Предметы и 
явления быта и 
культуры — 265

Деревья и кус
тарники —400

Травы — 139 
Цветы — 100

Зерновые — 38 
Ягоды — 23

Одежда — 140

Тополь
Черемуха
Калина
Смородина
Верба
Липа
Вишня
Клен
Ракита
Ольха

Роза
Аленький
цветочек
Герань
Васильки
Незабудки
Колокольчики
Мак
Купава
Ландыш

Снег, ветер, 
дождь, туман — 
270
Вода —150 
Огонь —100 
Камни — 40 
Платки — 50 
Платья 
Кофты 
Юбки
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Таблица 1(a) (продолжение)

III. Предметы и 
явления быта и 
культуры — 265

IV. Животный 
мир — 183

Одежда — 140 Сарафаны
Фартуки
Пояса
Обувь

Украшения — 66 Кольца
Музыкальные Гармонь
инструменты — 
22
Разное — 37 Полотенца

Папиросы
Гребенки
Бутылки
Кисеты

Птицы — 140 Кукушка
Утка
Голубь
Ворона
Птица
Гуси
Чайка
Галка
Соловей
Канарейка
Сокол
Тетерка
Воробей
Ласточка
Курица
Перепелка
Овсянка
Гага
Орел
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Таблица 1(a) (окончание)

V. Космос — 100

Домашние жи
вотные — 20 
Рыбы —18 
Дикие живот
ные — 5
Небесные тела

К о н и

Р ы ба
Заяц
В о л к
Солнце
Луна
Месяц
Звезды

Таблица 1(6 )

Образно-поэтическая система параллелизмов 
в былинах, балладах, исторических песнях

Явления природы

Былины 
(всего — 100)

Баллады 
(всего — 5)

Исторические 
песни (всего —7)

День — 62(1) 
Туча — 3 
В о д а - Ъ \  
Заря — 1 
Вет ер — 1 
Кам ень — 1

День — 1 
Вода — 1 
Река — 1 
Туман —1 
Берег — 1

День — 4 
Вода — (1) 
Туча — 1 
Туман — 1

Животный мир

Былины 
(всего — 42)

Баллады 
(всего — 15)

Исторические 
песни (всего — 3)

Птицы — 39 
С о ко л  — 21 
К уриц а  — 10

Птицы — 13 
Сокол — 6 
Перепелка — 3

Птицы — 3 
Сокол — 2 
Перепелка — 1
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Таблица 1(6) (продолжение)

Животный мир

Былины Баллады Исторические
(всего — 42) (всего — 15) песни (всего — 3)

Куропат — 1 Канарейка —1
Утка — 1 Ворон — 1
В оробей  — 1 Воробей — 1
Селезень — 1 
В оро н  — 1 
Гусь — 1 
Лебедь — (1) 
Гоголь (1)

Кукушка — (1)

Дикие Дикие живот-
животные — 1 ные — 2:

Зверь Соболь —1 
Куница — (1)

Домашние 
животные — 1

К о н ь - (  1)

Растительный мир

Былины Баллады Исторические
(всего — 20) (всего — 9) песни (всего — 4)

Д ерево  — 11 Дерево — 1 Дерево — 1
Д у б - 5 Сад — 1 Сад — 1
Л е с — 2 Ветка — 3 

Яблоко — (2)
Корень — 1

Отростень — 2 Лист — 1 
Конопля — 1 
К о с м о с

Ягода (1)

Звезда — (3) Звезда — 1 Звезда — 13(10)
Солнце  — Солнце — 3(1) Солнце — 29(2)
162(33)
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Таблица 1(6) (окончание)2

Предметы

Былины Баллады Исторические
(всего — 3) (всего — 1) песни (всего — 28)

Жемчуг — 1
П р е д м е т ы  

Сени — 1 Свеча — 3(25)
Ворота — 1 
Булат — 1

Ч е л о в е к
Дети — 1

2 Все обобщения в таблицах сделаны на основе сис
тематического указателя Ф.М. Селиванова "Художествен
ные сравнения русского эпоса" (М.: Наука, 1990). Курсивом 
обозначены поэтические образы, встречающиеся и в 
частушках. Цифры, указанные в скобках, здесь обозначают 
число тех же образов сравнения-сопоставления, учтенных в 
качестве дополнительных.

Таблица 1(в)
Образно-поэтическая система отрицательных 

параллелизмов
в былинах, балладах и исторических песнях

Явления природы

Былины 
(всего — 249)

Баллады 
(всего — 62)

Исторические 
песни (всего — 145)

Туча —53(7) Туча — 12 Пыль — 35
Гром — 1(25) Гром-(11 ) Туча — 34(1)
Ветер — 22(2) Снег-(19 ) Снег — 14(1)
Г о р а -14(2) Пыль — 7 Заря — 12(2)
Облако — 2(16) Заря — 2 Гром — 8(4)
Пыль — 12(2) Море — 3 Облако — 1(6)
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Таблица У (в) (продолжение)

Явления природы

Былины Баллады Исторические
(всего — 249) (всего — 62) песни (всего — 145)

Вода — 12 Вода — 2 Ветер — 5
Туман — 4(8) Ночь — 1 Вихрь-4 (1 )
Заря-9 (1 ) Огонь — 1 Молния — 2(2)
Снег — 8(2) Туман — 1 Туман — 1(2)
Молния — 6(2) Дождь —1 Камень — (2)
Вихрь — (6) Пороша — 1 Гора — 1(1)
Волна-4 (1 ) Копоть — 1 Река — 1
Дождь— 4(1) Погода — 1
М оре-2 (3 ) Вода — 1
Погода — 3(1) Воздух- (1 )
Песок — 1 (2) Ураган — (1)
Бель — 2 
Камень — 2 
Дым — 1 
Река — 1 
Свет — 1 
Лед — 1 
Курева — 1 
Грязь — (1) 
Град— (1)

М ор е-(1)

Ж ивотный мир

Былины  
(всего — 198)

Баллады  
(всего — 15)

И сторические  
песни (всего — 143)

Птицы — 149 П тицы — 15 Птицы — 126
С окол  — 85(8) Ворон — 8 Сокол — 36(5)
Лебедь — 17(5) Лебедь — 2 Лебедь — 5
В о р о н — 5(10) Сокол — 1 Ворон — 11(1)

274



Таблица 7(e) (продолжение)

Животный мир

Былины Баллады Исторические
(всего — 198) (всего — 15) песни (всего — 143)

Утка — 6 Голубь— 1 Утка — 1
Орел — 3 Ласточка — 1 Орел — 19(3)
Куропат — 3 Ястреб — 1 Кукушка — 3
Гуси-лебе- Гуси-лебеди — Гуси-лебеди — 2
ДИ-2(1) (1) Кулик — 22
Соловей — 2 Гуси-5 (7 )
Г алка — 2 Касатка(2) 

Гоголь-(1 )  
Птица — 1 
Галка — 1 
Ласточка — 1

Дикие и Дикие и
домашние домашние
животные — 49 животные — 17

Заяц — 21 Змей — 6
Горностай — 
5(7)

Зверь —4

Волк — 2(1) Пчела(З)
Зверь — 1(2) Куница — 2
Слон — 2 Заяц — 1
Конь — 2 
Рыба — 2

Лань —1
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Таблица 7(e) (продолжение)

Растительны й мир

Былины 
(всего — 124)

Баллады 
(всего — 5)

Исторические 
песни (всего — 78)

Береза — 59(4) Береза-2 (1 ) Дуброва — 1(19)
Лист — (20) Цвет — 1(1) Ковыль — (8)
Д у б — (9) Береза — (14)
Г орох  — (6) Цвет-2(11)
Трава — 1(5) Трава — 1(7)
К о вы л ь  — 3 Полынь — 4
Сучья — (3) Лист — (4)
Б ор- 2 Бор — 3
Мурава-трава — Д у б -1
(2)
Б ы линка  — 1 М ак-(1)
Яблоко — 1 Рябина — (1)
Цвет — (1) Чеснок- (1 )
Дерево — 1
Тычинка — 1
Дуброва (I)
Лесина 1
Роща (1)

Предметы

Былины Баллады Исторические
(всего — 33) (всего — 0) песни (всего — 80)

Жемчуг — 15 Труба-48(1)
Труба — 3 Сиповка — (24)
Зелье — 3 Жемчуг — (3)
Камка — 2 Свирель — (2)
Золото — 1 Шарики — 1
Серебро — (1) Пушка — 1
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Таблица 7(e) (окончание)

Предметы

Былины Баллады Исторические
(всего — 33) (всего — 0) песни (всего — 80)

Сиповочка —1 
Сабля — 1 
Свисточки —1 
В орота — 1 
Ш у б а -1  
Флю гер — 1 
Т аф та — 1 
И гла — 1

Космос

Былины 
(всего — 23)

Баллады 
(всего — 6)

Исторические 
песни (всего — 20)

Месяц — 6(1) 
Солнце — 9(5) 
Звезда — 2

Месяц — 2 
Солнце — (2) 
Звезда — (2)

Солнце — 12(7) 
Звезда — (1)

Человек

Былины 
(всего — 3)

Баллады 
(всего — 2)

Исторические 
песни (всего-21)

Девица —1 
М олодец — (1) 
Кровь — 1

Зелье — 1 
Кручина — 1

Чернь — 18(3)
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Таблица 2(a)

Образно-поэтическая система сравнений 
в частушках

I. Растительный Цветы — 57 
мир — 182

Роза —19
Цветок — 16
Аленький
цветочек — 14
Цветок голубой
(здесь и далее
менее 10 по
убывающей)
Цветок
лазоревый
Сирень
Ландыш
Цветок
фасолевый
Цветок
огуречный
Цветок на
яблоньке

Травы — 42 Травинка
Травинушка
Травка
Солома

Ягоды и фрукты Смородина
Чернослив
Ягоды
Виноград
Малина
Калина
Арбуз
Яблоки

Деревья
Дыня
Береза
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Таблица 2(a) (продолжение)

I. Растительный 
мир — 182

Деревья

Разное

Домашние 
ж ивотные — 52

Ель
Ива
Груша
Крапива
Полы нь
Горошина
Зерны ш ко
Колос ржи
Листья
Ветки
И голки
Грибы

Соловей — 18
Лебедь — 15
Птица —10
Голубь (здесь и
далее менее 10)
Сокол, утка,
курица
Л асточка
Сова
Ворона
Петух
Яичко
С орока
Кукуш ка
Воробей
Филин
Орел
Галочка
Куропатка
Т еленок —11
Собака —11

II. Ж ивотный Птицы — 89 
мир — 153
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Таблица 2(a) (продолжение)

II. Животный Домашние Кот — (5, далее
мир — 153 животные — 52 менее 5)

Овца
Корова
Коза
Баран
Свинья
Лошадь
Боров
Бык
Жеребец
Скотина
Вол

Дикие животные Еж
Заяц

Земноводные Лягушка
Пресмыкаю
щиеся

Змея

Рыбы Ерш
Насекомые Клоп

Муха
Пчела
Кузнечик
Стрекоза
Мошки
Букашки

III. Человек(97) Семейные отно Невеста
шения Сестра

Брат
Мать
Ребенок

Возраст Старуха
Малютка
Дитя
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Таблица 2(a) (продолжение)

III. Человек(97) Социальное Солдат
положение Барин

Барыня
Господин
Атаман

Оскорбительно- Дурак
снижающие Чучело
наименования Идол

Леший
Кикимора
Сатана
Бес

IV. Явления при Огонь (жар)
роды — 78 Лед

Вода
Ветер
Облака
Снег (Метель)
Дым
Земля
Уголь
Роса
Иней

V. Предметы Орудия труда Нож
быта и культу Игла
р ы -7 3 Топор

Веялка (дергач) 
Помело

Оружие Винтовка
Посуда Самовар

Сковородник
Кринка
Пузырек
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Таблица 2(a) (окончание)

V. Предметы 
быта и культу
ры — 73

VI. Космос (11)

Пища

Обувь и одежда

Музыкальные 
инструменты 
Средства 
передвижения 
Виды жилища

Помещения для 
скота, птицы 
Источник света 
Деньги

Игрушки
Разное

Предметы 
домашнего оби
хода

Кипяток
Сочень
Блин
Мед
Сахар
Конфета
Ботинки
Платок
Г итара
Балалайка
Паровоз

Шалаш
Шатер
Загон
Насест
Свена
Целковый
Пятак
Четвертак
Рублик
Куколка
Колокольчик
Колода
Бархатиночка
Серебриночка
Полотно
Пузырь
Картина
Полотенце
Подушка

Солнце, звезды
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Таблица 2(6)
О бразно-поэтическая система сравнений 

в былинах, балладах и исторических песнях

Животный мир

Былины Баллады Исторические
(всего —795) (всего — 67) песни (всего — 55)

Птицы — 429 Птицы — 25 Птицы — 44
Сокол — 274(1) Сокол — 16 Сокол — 28
Ворон — 29 Лебедь — 4 Ворон — 5
Кречет-5(23) Лунь — 3 Пава — 3
Лебедь — 27 Ворон — 2 Кречет-2 (1 )
Птица —11 Птица — 2
Куропат — 
9(1)

Гуси-лебеди — 1

Пава — 8 Лебедь — 1
Курица — 7 
Гоголь- 7  
Утка — 5 
Орел — 4
Рябчик — 3 
Гуси-лебе
ди- 3  
Лунь — 3 
Ворона — 2 
Галка — 1

О рел-(1)

Воробей
Голубь
Дятел
Синица
Селезень
Сорока

283



Таблица 2(6) (продолжение)

Былины 
(всего —795)

Баллады 
(всего — 67)

Исторические 
песни (всего —55)

Дикие живот- Дикие живот- Дикие живот
ные — 296 ные-3 1 ные — 6

Соболь — 130 Тур- 9 Зверь — 3
Зверь — 69(1) Соболь — 8 Мышь- 2
Бобер — 37 Заяц — 7 Лев — 1
Змей — 21 Змей — 5
Заяц— 16 
Горностай- 7  
Лев- 7  
Лань — 2 
Тур- 2  
Мышь- 2  
Волк — 2

Зверь — 2

Домашние жи Домашние жи Домашние жи
вотные — 65 вотные — 11 вотные —1

Корова — 34 
Собака — 21 
Кобыла — 4 
Скотина — 3 
Бык — 2 
Баран — 1

Собака — 11 Кобыла — 1

Насекомые — 4 Насекомые — 4
Ж ук-1  
Комар — 1 
Муха — 1 
Таракан —1

Муха — 4

Ры бы  — 1 
Налим — 1

284



Таблица 2(6) (продолжение)

Явления природы

Былины Баллады Историче
(всего —562) (всего —71) ские песни 

(всего —60)

Снег — 115 Река — 32 Река — 27
Река — 99 Снег — 11 Волна — 6
Дождь — 90 Ж а р - 10 Роса — 4
Огонь — 31 Дождь — 6 Ручей — 4
В ода  — 31 Вода — 3 Вода — 3
Ручей — 27 Огонь — 2 Огонь — 3
Куча-2 1 Погода — 2 Гром — 3
Гром — 18(3) Ручей — 1 Ж ар -3
Жар- 1 9 Гром — 1 Туча — 2
Гора — 17 Ночь — 1 Дождь — 2
Д ы м  — 10 День — 1 Ночь — 1
Бугор — 9 
Ночь- 9  
Лужа — 9 
Л у г - 8(1) 
Погода — 6(2) 
Заря — 6 
День — 5 
Грязь- 3  
Туча — 3 
О блако  — 1 (2) 
Вет ер — 2 
Волна — 2 
Молния — 2 
Свет — 2 
Песок — 2 
Вихрь — 1 
Камень — 1 
Курева — 1

Камень — 1 Море — 1 
Молния — 1
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Таблица 2(6) (продолжение)

Явления природы

Былины Баллады Историче
(всего —562) (всего —71) ские песни 

(всего —60)

Л е д — 1 
Радуга — 1 
Роса — 1 
Туман — 1

Предметы и явления быта и культуры

Былины  
(всего — 325)

Баллады  
(всего — 39)

И сторические  
песни (всего — 63)

Котел — 49 Котел —22(1) Труба- 5 4
Сноп —41 Грабли —4 Свеча — 5
Стрела — 24 Палка — 2 Затычка — 1
Порог — 21 Кичиги — 2 Пуговица —1
Жемчуг — 20 Чаша — 2 Сноп — 1
Пуговица — 18 Стрела — 1 Кичиги — 1
Ключ — 16 Пуговица — 1
Свена — 15 Ключ — 1
Копна — 10 Вилы — 1
Грабли —9 Кувшин — 1
Палка- 7 Пукли — 1
Копье — 7 
П ечь — 7 
Блюдо — 7 
М еш ок — 6 
Лохань — 6 
Л ы ж и - 4  
Кичиги —4 
Т р у б а- 4  
П алица — 4
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Таблица 2(6) (продолжение)

Предметы и явления быта и культуры

Былины Баллады Исторические
(всего — 325) (всего — 39) песни (всего — 63)

Колесо — 3 
Столб — 3 
Воск — 2 
Бутылка — 2 
Бубни — 2 
Прутье — (2) 
Решето — 2 
Щепка — 2 
Ковш — 2 
Часы — 2 
Стулья — 2 
Тарелка —1 
Сахар — 1 
Серебро —1 
Скатерть — 1 
Смола — 1 
Телега — 1 
Улица — 1 
Чан -1  
Чаша — 1 
Щетина — 1 
Пух — 1 
Пуля —1 
Пригарина — 1 
Пирог — 1 
Площадь — 1 
Метла — 1
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Таблица 2(6) (продолжение)

П редм еты  и явления бы та и культуры

Былины Баллады И сторические
(всего — 328) (всего — 39) песни (всего — 63)

Ложка — 1 
Дом — 1 
Баня — 1 
Армия — 1 
Бревно — 1 
Вьюн — 1

Космос

Былины 
(всего — 238)

Баллады 
(всего — 6)

Исторические 
песни (всего — 33)

Солнце — 162(33) 
Месяц — 5(28)

Солнце — 3(1) 
Месяц — 1

Солнце — 29(2) 
Звезда — 2

Звезда — 7 
Земля — 3

Звезда — 1

Растительный мир

Былины 
(всего — 186)

Баллады 
(всего — 20)

Исторические 
песни (всего — 15)

Цвет  — 67 
Трава — 62(2) 
Мак — 17 
Лес — 20 
Кора — 2 
Л ист  — 4(2) 
Я б л о ко  — (3) 
Пень — 2 
Бурак — 1 
Д уб- 2  
Ковыль — 1 
Нива — 1 
Дерево — 1

Цвет — 10 
Трава — 3 
Мак — 3 
Лес — 1 
Кора — 1 
Яблоко — 1 
Лен — 1

Цвет — 6 
Трава — 2 
Лес — 2 
Лен — 2 
Пень — 1 
Былинка — 1 
Бурак — 1
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Таблица 2(6) (окончание)

Человек

Былины 
(всего — 86)

Баллады Исторические 
(всего —31) песни (всего — 34)

Мертвый — 34 
Женщина — 15 
Муж с женой — 6  
Локоть — 6  
Пьяный- 5  
Ребенок — 3 
Старик — 2 
Бедный — 2 
Брат с сест
р о й -2  
Перст — 1 
Дряхлый — 1 
Здоровый — 1 
Поваренный — 1 
Поповский 
сын — 1 
Холоп — 1 
Дядя — 1 
Отец — 1
Печаль-тоска — 1 
Турчанка — 1 
Голь каба
цкая — 1 
Сверхъестест
венные силы — 2 

Бес — 1 
Дух — 1

Брат — 30 Брат — 30 
Милый — 1 Мать — 2

Бешеный — 1 
Чернь — 1
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Таблица 3
Образно-поэтическая система метафор в частушках

В связи с многообразием способов метафоризации 
единую таблицу системы метафорических образов со
ставить трудно, особенно в связи с тем, что в метафоре 
важную роль играет процесс, действие. И все же не
которые тенденции определить можно, учитывая чле
нение метафор на группы. Самая большая группа ме
тафор — олицетворения-обращения. Обращение как 
композиционный прием используется приблизительно 
в каждой третьей частушке (32%), из них 27% — обра
щение к людям (милому, подруге, родителям и т.д.) и 
лишь в 5%-метафорическое обращение-олицетворе
ние. Круг метафорических обращений обширен и 
основное место в них занимают предметы быта и куль
турного обихода, чрезвычайно многообразные (гар
монь, балалайка, тальянка, коса (острая), чайник, пла
точек, косынка, лодка и т.д.). Второе место по частот
ности занимает человек, его свойства, качества, части 
тела и т.д. (руки, слезы, глаза, сердце, любовь, горе и 
т.д.), затем — растительный мир (зеленый луг, травка, 
липа, осина и т.д.), животный мир (преимущественно 
птицы), явления природы (ветер, туча, море и т.д.) и, 
наконец, космос, Бог, Богородица (солнце, звезды, 
Господь).

Поэтому мы выделим категории первого уровня 
членения (по убывающей частотности). Предметы 
быта и культурного обихода — 450. Человек — 150. 
Растительный мир — 137. Животный мир — 112. Явления 
природы — 100. Космос и Бог — 75.

Другая большая группа — олицетворение или 
овеществление чувств, мыслей, свойств, жизненных 
явлений, которые посредством этого приема становят
ся как бы зримыми, осязаемыми.
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Таблица 3 (окончание)

I. Человек — Состояние — 
827 552

Чувства — 149

Мысли — 11 
Свойства — 11

Жизненные 
явления —30

Время —4 
Проявление 
чувств — 23 
Части тела — 
47

Сердце (бьется 
и т.д.) — 517
Грудь (болит и т.д.) — 23 
Душа (страдает 
и т.д.) — 12 
Любовь — 72 
Горе, беда — 50 
Тоска, печаль, кручи
н а-11  
Счастье — 9 
Скука — 2 
Досада — 2 
Обида — 2 
Веселье — 1 
Мысли, думы — 11 
Красота —3 
Ум —6 
Совесть — 2
Людское мнение, молва,
слава — 14
Молодость —7
Воля —4
Гулянье —3
Доля — 2
Годы, дни- 4
Слезы —23

Глаза — 39

Кровь — 8
II. Предметы Музыкаль- Г арм онь-14
быта и куль- ные инстру- 
турного менты — 14
обихода — 19

Орудия Нож — 5
труда — 5

III. Явления 
природы — 4
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Таблица 4
Олицетворение предметов и явлений 

в образной системе метафор

I. Предметы бы- Туфли — 2
та и культурного Письмо — 3
обихода — 12 Телеграмма — 1

Печь
Кровать
Башмаки
Валенки
Подушка
Одеяло

II. Растительный Деревья 6 Береза — 4
мир — 9 Сосна — 1 

Липа — 1
Цветы, тра Репей, крапива,
вы —3 цветы — 3

III. Человек — 6 Части и состав Нога — 3
ляющие чело Голос- 2
веческого те
ла (6)

Кровь — 1

IV. Явления 
природы (4)

Ветры — 4

Таблица 5
Представители животного мира, 

признаки которых переносятся на человека

I. Животный Птицы — 17 Птица — 6
мир — 40 Лебедь — 4

Голубь- 2  
Кукушка — 1 
Сокол
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Таблица 5 (окончание)

I. Животный Птицы — 17 
мир — 40

Крылья птиц — 10 
Домашние 
животные — 9 
Пресмыкающие
ся — 4

Орел
Галка

Собака — 7 
Лошадь — 2 
Змея — 4

Таблица 6
Образы метафор, уподобляющих персонажей 

растениям, предметам и т.д.

I. Раститель- Цветы, Цветок
ный мир травы Аленький цветок 

Роза (чайная, душис
тая, фиолетовая) 
Цветок лазоревый 
Сиреневая веточка 
Листышек 
крапивный 
Шипиночка

Ягоды Ягодиночка
Клюква
Земляника

II. Человек Свойства Трепач
Вертушка

Болезни Холера
III. Живот Пресмыкаю Гад
ный мир щиеся Пиявка

Насекомые Паразит
IV. Нечистая Черт
сила Нечистый дух 

Бес
V, Предметы 
и материалы

Золото
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Таблица 7 (сводная)
Система поэтических образов метафоры в частушках

I. Че
ло
век

II. Пред
меты и 
явления 
быта и 
культу
ры

III.
Жи
вот
ный
мир

IV.
Рас
тит.
мир

V. Яв
ления 
приро
ды

VI. Кос
мос и 
высшие 
силы

988 492 153 146 109 78

Таблица 8
Образно-поэтическая система метонимии и синекдохи 

в частушках 
а

I. Чело- Портрет 
век — 320 — 268

Глаза — 166

Голова-5 3  
Волосы, 
кудри — 17 
Брови —5 
Лицо — 3 
Н ос- 4  
Борода — 3 
Грудь- 2  
Сердце — 2 
Руки — 4 
Улыбка- 4  
Походка — 3

Серые — 73 
Карие — 26 
Черные — 20 
Голубые — 12 
Синие — 2 
Фиолето
вые — 1

294



Таблица 8 (продолжение)

I. Чело- Портрет Взгляд — 1
век — 320 —  268 Краса — 1

Костюм — Рубашка — Белая
52 30 Синяя

Голубая
Красная
Алая
Розовая

Тужурка Лаковая
Шинель 
Г имнастерка 
Сарафан
Головной Кубаночка
у б о р - 17 Пилотка

Фуражка 
Бескозырка 

Обувь — 5 Валенки
Ботинки 
Сапоги

б
II. Предметы Страна — 6 
и явления 
материаль
ной культу
ры — 31

Город — 1

Националь
ность — 4 
Исторические 
личности — 2

Разное — 18

Германия- 5  
Россия — 1

Германские горо
да— 1 
Японец — 1 
Германец — 3 
Царь герман
ский — 1 
Гитлер — 1 
Деревня — 4 
Гармонь — 2
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Таблица 8 (окончание)

И. Предметы Разное — 18 Балалайка — 1
и явления Тальянка
материаль- Хромка
ной культу- Дорога
ры — 31 Дом

Контора
Письма
Печати
Конверты
Марки
Ножи
Гири

Таблица 9
Образно-поэтическая система гипербол и литот в 

частушках

I. Человек — 54 Слезы — 36
Кровь — 9
Ноги — 3
Колени
Голова
Рот
Нос
Руки
Холера

II. Предметы Страны Германия- 4
быта и культу Россия
ры — 51 Родина

Исторические
лица

Г итлер — 1

Националь
ность

Японец— 1

Пространство Дорожка — 5
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Таблица 9 (продолжение)

II. Предметы Пространство Тропка —1
быта и культу- Канава —1
ры — 51

Одежда и пред Платок — 3
меты быта Валенок — 2 

Рукавица — 2 
Подушка — 2 
Топор — 1 
Лукошко 
Решето 
Лента 
Карман 
Квашня 
Банка (ваксы)

Мебель Лавочка
Табуретка

И. Предметы Музыкальный Тальянка
быта и культу- инструмент
ры — 51

Разное Война
Граница
Пули
Людоед
Окошко
Половица
Могила
Машина
(санитарочка)
Неделя
Письмо
Цепи
Тес
Горбушина
Шесток
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III. Явления 
природы — 48

IV. Раститель
ный мир — 8

V. Животный 
мир- 4

VI. Космос
и высшие си
лы — 3

Таблица 9 (окончание)

Река — 8 
Горы —7 
Ручьи — 6 
Лес — 6 
Земля — 3 
Озеро — 3 
Море — 2 
Дно (моря) — 2 
Воздух 
Белый свет 
Песок 
Ямы
Берег (реки)
Угли
Лужа
Река — 8
Ветер
Снег
Пруд
Кочки
Травинка — 3
Деревья — 2
Розы
Сирень
Березы
Конь
Лягушка
Курица
Таракан —1
Бог
Звезды
Черт
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Таблица 10

Отражение системы мира 
в поэтической системе частушек

Паралле
лизм Сравнение Метафора Метони

мия

I. Расти- Растите ль- Человек — Человек
тельный 
мир — 700

ный мир — 
182

988 -3 2 0

II. Явления Животный Предметы Предме
природы — мир — 153 быта — 492 ты быта —
560 Животный 

мир — 153
31

III. Пред
меты быта 
-2 6 5

Человек — 99 Раститель
ный мир — 
146

IV. Живот Явления Явления
ный мир — природы — природы —
183 78 104

V. Космос 
-1 0 0

Предметы — 
73
VI. Космос — 
11

Космос — 78
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Таблица 11
Отражение системы мира в сравнениях, параллелизмах 

и отрицательных параллелизмах былин

Параллелизм Отрицательный
параллелизм

Сравнение

I. Животный мир (1013)
42 198 795

II. Явления природы (911)
100 249 562

III. Космос и высшие силы (535)
264 23 238

IV. Предметы быта и явления культуры (362)
3 33 325

V. Растительный мир (330)
20 124

VI. Человек
186

3 86
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Таблица 12
Образно-поэтическая система сравнений, 

параллелизмов и отрицательных параллелизмов 
частушек и былин (сводная таблица)

Частушки Былины

I. Растительный мир — 882
II. Явления природы — 598
III. Предметы — 338
IV. Животный мир — 336
V. Космос — 111
VI. Человек — 99

I. Животный мир — 1035
II. Явления природы — 931
III. Космос — 485
IV. Предметы — 364
V. Растительный мир — 332
VI. Человек — 89
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